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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 99»  
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ __________дошкольное образовательное учреждение_________ 

Юридический адрес ОУ: 606019 Нижегородская область, город Дзержинск, 

ул. Ватутина 36а 

Фактический адрес ОУ: 606019 Нижегородская область, город Дзержинск, 

ул. Ватутина 36а 

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) Балашова Ирина Юрьевна  (8313) 21-19-61 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Старший воспитатель           Бучкова Полина Юрьевна  (8313) 21-19-61 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заведующий хозяйством  Латынина Елена Александровна  (8313) 21-19-61 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования        ведущий специалист отдела обеспечения функционирования   

                             образовательных организаций департамента образования   

                             Щербаков Олег Викторович 
       (должность)                          (фамилия, имя, отчество) 

                             _______(8313) 33-29-07______ 
                                                                                                  (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                      Заместитель начальника ОГИБДД  

                                                      Управления МВД России  

                                                      по городу Дзержинску         Викторов Е.А. 
                                                                                                                                        (должность)                                              (фамилия, имя, отчество) 
                                                       25-67-07 
                                                                                                                   (телефон) 
 

 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма    старший воспитатель     Бучкова Полина Юрьевна   
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                   (8313) 21-19-61 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                                        Кобликов В.Н.  (831)706-20-70   

                                                                                                                                              (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                                    Тузиков М.Н.            25-12-29 

                                                                                                                                                 (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся  _________________134_______________ 

Наличие уголка по БДД    в 5 группах дошкольного возраста_____ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _______________нет___________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД         имеется 

 

 

Наличие автобуса в ОУ                       нет 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 9:00 – 10:40 

2-ая смена: 15:30 – 16:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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Содержание 

I. План - схемы ОУ. 

1) район расположения МБДОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (воспитанников); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

III. Приложения:  
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I. План  схемы ОУ 

1.План – схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

Условные обозначения:   

 
                                            Жилая застройка     

                            

                                           Проезжая часть 

 

                                  Движение транспортных средств 

 

                                  Движение воспитанников в (из) МБДОУ 

                                              Пешеходный надземный переход          
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответсвующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположения парковочных мест. 

Условные обозначения:   

 
                               Ограждение МБДОУ 

 

                               Искусственное освещение 

 

                                Направление движения транспортного потока 

 

              Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных          

средств 

                                 Направление движения детей от частных транспортных средств 

 

                                              Пешеходный надземный переход  
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3.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

 

Условные обозначения:   

 

                                         Пешеходный надземный переход  

 

 

                                            Въезд/ выезд грузовых транспортных средств 

 

                                  Движение грузовых транспортных средств по территории МБДОУ 

                                  Движение детей по территории МБДОУ 

 
                                  Место разгрузки / погрузки 
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