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Общие сведения

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №14 «Солнышко»

Тип МБДОУ №14: дошкольное образовательное учреждения

Юридический адрес МБДОУ №14: 184143 город Ковдор Мурманской области, 
улица Кошица. дом4-а

Фактический адрес МБДОУ №14: 184143 город Ковдор Мурманской области, улица 
Кошица, дом 4-а

Ответственный от муниципального органа образования:__________________

Ответственный от Госавтоинспекции: Зиновьев С.Ю., госинспектор БДД, старший
лейтенант полиции

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС -  директор ООО «Магистраль» 
Кукурик Михаил Васильевич (5-04-29)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД -  директор ООО «Магистраль» 
Кукурик Михаил Васильевич (5-04-29)

Администрация МБДОУ №14:

Заведующая ДОУ: Таничева Любовь Викторовна 

Телефон/факс: 8-81535-7-28-04, мобильный: 89215122364

Заместитель заведующей по УВР: Дрогожилова Татьяна Салахитдиновна 

Телефон/факс: 8-81535-7-28-04. мобильный: 89113157881

Количество педагогического состава: 30 человек 

Количество воспитанников 174 человека

Наличие уголка по БДД: в группах выставляются консультации по безопасности
дорожного движения в уголках для родителей



Наличие класса по БДД____________________ нет_____________
(если имеется указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД______________ нет

Наличие автобуса в ОУ__________________ нет______

Режим работы МБДОУ №14: 

Понедельник -  пятница: 7.00 -  19.00 

Суббота, воскресенье - выходной

Телефоны оперативных служб:

МЧС-01 

Полиция - 02 

Скорая помощь - 03
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки по 
территории образовательного учреждения.

4. Таблица проведения проверок территории МБДОУ №14.

5. Сведения о дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими 
воспитанниками.



Район расположения МБДОУ №14, 
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Пути движения транспортных средств 
к местам разгрузки/погрузки 

по территории образовательного учреждения.
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- Въезд/выезд грузовых транспортных средств.

- Движение грузовых транспортных средств 
по территории МБДОУ №14.

- Место зазгруэки/погрузки
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Результат проведения проверок территории МБДОУ №14

и подъездных путей (здание по адресу ул.Кошица, д.4а)

Дата Выявленные
недостатки

Принятые меры Отметка об 
устранении

21.09.2018г. недостатков не 
выявлено

начальник 
хоз.отдела 
Овчинникова О.В.

25.10.2018г. недостатков не 
выявлено

начальник 
хоз.отдела 
Овчинникова О.В.

22.11.2018г. недостатков не 
выявлено

начальник 
хоз.отдела 
Овчинникова О.В.

20.12.2018г. недостатков не 
выявлено

начальник 
хоз.отдела 
Овчинникова О.В.

25.01.2019г. недостатков не 
выявлено

начальник 
хоз.отдела 
Овчинникова О.В.

22.02.2019г. недостатков не 
выявлено

начальник 
хоз.отдела 
Овчинникова О.В.

22.03.2019г. неровности около 
выхода из ворот

засыпано 
гравием и 
песком

выполнено 
начальник 
хоз.отдела 
Овчинникова О.В.

24.04.2019г. недостатков не 
выявлено

заведующая 
Комарова И.В.

22.05.2019г. недостатков не 
выявлено

заведующая 
Комарова И.В

20.06.2019г. бордюры 
подъездных 
путей у ворот 
покрыты землей 
и травой

очистка
бордюров

выполнено 
заведующая 
Комарова И.В.

24.07.2019г. недостатков не 
выявлено

заведующая 
Комарова И.В.



Подъездной путь к МБДОУ №14 «Солнышко», 

здание по адресу ул.Кошица, д.4а 08.08.2016г.







5. Сведения о дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими
воспитанниками МБДОУ №14

Дата Время Место
ДТП

Причина
ДТП

Сопутствующие
дорожные
условия

Последствия
ДТП

Принятые
меры

29.11.

2018г.

На 29 ноября 2018 года дорожно-транспортных происшествий с 
воспитанниками МБДОУ №14(здание по адресу ул.Кошица,д.4а) нет.

_________  _________/И.В.Комарова/

Дата Время Место
ДТП

Причина
ДТП

Сопутствующие
дорожные
условия

Последствия
ДТП

Принятые
меры

27.03.

2019г.

На 27 марта 2019 года дорожно-транспортных происшествий с 
воспитанниками МБДОУ №14(здание по адресу ул.Кошица,д.4а) нет.

/И.В.Комарова/

Дата Время Место
ДТП

Причина
ДТП

Сопутствующие
дорожные
условия

Последствия
ДТП

Принятые
меры

01.08.

2019г.

На 1 августа 2019 года дорожно-транспортных происшествий с 
воспитанниками МБДОУ №14 (здание по адресу ул.Кошица,д.4а) нет.

______ / И.В .Комарова /



МКУ Управление образования 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №14 «Солнышко» 
г. Ковдор

П Р И К А З

12.08.2019 года №191

О назначении ответственного за ведение 
паспорта Дорожной безопасности на 2019-2020 уч.год

В целях своевременного внесения изменений в паспорт Дорожной безопасности в 
соответствии с требованиями Постановления правительства Мурманской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дрогожилову Т.С. заместителя заведующей по ОВиАР, назначить ответственной за 
ведение, своевременное внесение изменений и обновление данных в паспорте 
Дорожной безопасности
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ № 14: И.В.Комарова




