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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Паспорт дорожной безопасности МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»
является информационно-справочным документом.
Разработка
паспорта
дорожной
безопасности
осуществляется
администрацией Учреждения с учетом настоящих требований и предложений
органов государственной инспекции безопасности дорожного движения в городе
Смоленске. Директор Учреждения утверждает паспорт дорожной безопасности.
Паспорт безопасности составляется на текущий период и дополняется или
корректируется по мере внесения изменений в документальные сведения,
включенные в паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например,
завершение реконструкции или капитального ремонта, изменение схемы, и
другие.). При заполнении паспорта дорожной безопасности образовательного
учреждения разрешается вносить дополнительную информацию с учетом
особенностей объекта образования.
Уточнение данных осуществляется ежегодно по состоянию на 1 января
текущего года. Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством
порядке, ведется отдельным переходящим делом. Паспорт хранится в служебном
кабинете директора МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк».
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Раздел 1. Общие сведения
Полное официальное наименование: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Эколого-биологический центр «Смоленский
зоопарк» города Смоленска.
Тип: учреждение дополнительного образования
Место нахождения: 214018, Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Памфилова, дом 3б.
фактический: 214018, Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Памфилова, дом 3б.
Электронная почта: zoosmol@yandex.ru
Директор Зазыкин Алексей Иванович
(4812) 52-36-80
Количество сотрудников: 21 человек
Количество воспитанников 431 человека
Наличие уголка по БДД имеется,
Наличие автогородка (площадки) по БДД - не имеется
Режим работы учреждения: ежедневно.
Время пребывания детей в ОУ - с 10.00 до 19.00
Сведения о здании учреждения: цокольный этаж 5-ти этажного
многоквартирного дома.

Телефоны оперативных служб:
- МЧС единая служба спасения - 01, 112
- полиция – 02 - скорая медицинская помощь – 03
- служба газа - 04
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Выписки из Правил дорожного движения
Российской Федерации
4. Обязанности пешеходов
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам,
а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие
громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках
без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по
тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в
случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по
велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах
с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу
движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных
колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях
должны следовать по ходу движения транспортных средств.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток
или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при
себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость
этих предметов водителями транспортных средств.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части
разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой
стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с
левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в
темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными
фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного.
Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и
только в сопровождении взрослых.
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Фотография уголка безопасности дорожного движения,
организованного в МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»
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