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кодичестви шспитадникои по состоянию .… 01.07.2021 - 160 детей

Наличие №№ по вдд; ›} (в каждой группе уголок по вши автомашин .…
правилам дорожит движения «Городок бешпаснпсти» (напольная)

Дышит кабинет на ШП не имеется
Н и : автомо по В ' не имеется
Наличие автобуса. не имеется
Владслы автобуса

(образами, и пбрппшше ›‹ др 1

Виш „№№-ния воспитан шкив {; учреждении: 7.00 _ 19.00

Тецефонышыш; шя: ›! (34643) 3-01-33
8 (34643) 3-01-32

Телефоны вперп'ивиых служб:

Служба спасения.! 12

Служба скорой медицинской помощи: юз, 3-00-03
Ппяшрнаяслужба: 101. 3-00-01
огивдд при омвд России .… городу Мсгиону: 3-51-03
Дежурная часть омвд России по городуМегиону: 102, тош

Дтж'иьисплутшшиные прпиизшии, осушктвллюшие содержание удс „ тсодд ›‹{сущпс
апттмниптпсппщиис пирог. паромных сооружений в светитспии : ‚шиитами…р…иисиеи
Федгршии (Финиш-инд пмж «о безвпвсности дорожные движению от … „ещё… 1995 г № 196703,
Кал… Российской Федерации „5 апминип'рвтивинк прпьомруш=ииих‚ гридиикиип кодекс Российскоп
Фсяспшии)





Приложение : к паспарту д.…мной шпаги… ги
мддт «дс№ «Рябинка»

2. План-схеми риска.-ю»: ия МАДОУ «ДС №2 «Рябинка» улипи Заречияж дом 19/4,и… движения тряиснпртиых срсппв н воспитанники ': рязиешеиип:гоаппспуюшик типических ср…" арПни'лции дорожного ‚княжения, маршрут„пенни понпитяиииков в непосредственной близости

мы… ,

. исхуспвснная
“› пешеходнымпереход

не «живет»_) Р

‹— Г_
—_1_› движение гранспортпых срсдств ‚ - въезд выезд груювьп

цинспоргньп срсдсш
_ движение воспиташшкпн питерритории образнаатсдьнптучреждения,



Приложите : ›. пвщтрт} дорожной безопаснащи
ИАДОУ «ЛС. 2 «Рлб мха»

з. И-ршруп бнопясипгп ‚движ-шип пргаиишнппных ‚ши.. воспппниикпвптмыоу«дс ‚'ы «Рябинка» …. улице Заре-шли, д… 1914, к мвоу дод «дх…»

Расположение дорожныхтаков

искусственная нсрпвппстъ пеіцеходный
движение |рапс|юртых средст .

\ ›

>

жилаяЮна
перехал

‘Ті
- иаркнруг движения пнспшашщков



Приложение 4 ›‹ пас…цщ дорамой б…пдсшт и
МАДОУ «дс №2 «Рябинин»

4. Мяршрп движении пргяпншвяпиых круп" воспитяииикоп от ммюу «дс №2«Рпбиикя» по улице Заречияя, пом |9/4, к Детской библиотеке №23

›7—7› _ папрцпдсниебезопасныедвижения групп вцспи ганиикен кп…квй библиотеки: по улиц: Садовая. л. 16/1.

5 19.1 - пешеходный перексд

5 20 ‚ искусствепнвя н=ровиость

5.21 › жилая зонд.



Прилажвни: 5 « „ватт датжнпй Бе'юпасностн
ию'юу „лс № „там……

5. Маршрут движении орпаиизпвяниых гру . шли… икпв от ищоу «дс №1
«Рябиикя» .… улице Ърсчняя. дам 19/4, к МАУ «Дворец искусств»

—› ‚ напрашсчие бс…ншют движении |рупп вцспитшииков ›‹

мду «Дворец „ск…… по улице Заречная. д.в‚
‚ ‚(нижение транспотньц средств

@пспшюлный переход сграничепис скорости

`>
Жилая зона



`Приложение 6 \{ шепот ппроживй беюпяснопи
МАДОУ «ДС№2 «Рябинка»

: ...-риши ов обвспечеиии безпппипсгп персвшпк д.1. „…и (виснит-пишиш)_лышм тр-исппртпым средством ( тобуспм)

(‚падаван автобуса не имепсл]

Общие сведения

_Г№й регистрации-хм вникГ-Ц-уп: Количоопо мест ашоб…\…… ноисгрукции требованиям, предъпппмым ›‹ июбуслм

_— п нищих пвтобусп

… д… Стдж ддга Период Срок 'допушоошод`_.. принятия вождения пмдпояшою проводом. повышения \аарушеиидпвп-о. н. тс медицинском сижиронки квалификации пддЦи! № шпшрии ссмо'тл
д период

прецедент:
:пижировки

Орши…циоиимоииииесдоо обеспечении:|) ищю, шитсгинипь за сбеспечеии: бетонными…дорожного движения(ФИО)
ин...-…о
Прошло апоогацию:; Орпишдцил приведения предрейсовот мспицинскпю осмтра водите/нгОсушесгмян
На основании
штвтльипт до

:) Оргии-зщ…проведения прспрсйсовпго технического осм……тсОсушепвмп:
‚на основании

Мпитльногп до
дна мсрслнот то\на… то… ааюбуса в нерабочее время\но… исключающие неоаохциоиирооаииое исполнении:-\$$

:) Маст ремокш и технического обслуживанил аатобуса\



Сведения ш мысля-це автобуса
Юридический адрес видельцд\од…...ьский адрес владельца

Т=п=фон ивп'ствеииоі и лица\пм. тсупггвии автобуса
Силе- . об орпиизшиях, псущесгмяющп перевожу дтп (виснит-пишиш)шпицы». тряиспортицм ‹релггвпм: ирис-{вуд



Поиъшжсиис 1 к “всички ьщжщи м……— ……м
ИАЦОУ «ЛС№2 цРябинкц»

„’.‚)щптт/ютбу‚» 11 /}‘‚Ч—'‚'‚ —' —' Сильва,…

хилоулс . №2 5 1 9.1
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"мы..…."

…… Ш

‚ лвпжсиисаптобусд

@ ан

не……‚шып переход огрышчыпи: скпрщ'тп лак.-кая ш…

Актобусная остановка* мести …с…и д…и


