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Общие сведения  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

№234 «Детский сад комбинированного вида» 
(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации: Дошкольная образовательная 

организация 

Юридический адрес: г.Кемерово, проспект Шахтеров 81 В, тел.8(384-2) 64-

79-59, 8(384-2) 64-79-44 

Фактический адрес: г.Кемерово, проспект Шахтеров 81 В, тел. 8(384-2)64-

79-59, 8(384-2) 64-79-44 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий) Простакишина Н.В.                     8(384-2)64-79-59 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Старший воспитатель           Боркова О.Е.                           8(384-2)64-79-59 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

  

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       ______________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                                               Синицин К.В  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                           

                                                                                8 950 269 53 90  
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            Старшая медсестра         Чернецова Е.И. 
            (должность)                                       (фамилия, имя, отчество) 

                                                                      8(384-2) 64-79-44 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

                                                 Старший воспитатель          Боркова О.Е. 
                                                                                                                              (должность)                                             (фамилия, имя, отчество) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 
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содержание улично-дорожной 

сети (УДС)                                   _____________________  ______________ 
                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                     _____________________  ______________ 
                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 125 воспитанников 

Наличие уголка по БДД: в каждой возрастной группе ДОУ  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД: на территории имеется 

дорожная разметка и выносные дорожные знаки 

 

Наличие автобуса в образовательной организации: ___Нет____ 
                                                                                                                                                                              (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса: ______Нет_______   
                                                                      (ОО, муниципальное образование и др.)  

 

Время работы образовательной организации: 

07.00-19.00 понедельник-пятница, суббота, воскресенье-выходной 

 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

______01__(011)_________________ 

_______02___(112)_______________ 

_______03___(113)_________________ 

 

 

                                                
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон         

«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.  

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

 - схема движения транспортных средств; 

 - схема безопасного движения пешеходов к ДОУ; 
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

 

 

                           - схема движения транспортных средств; 

 - пути движения транспорта к объектам социального взаимодействия; 

 - схема безопасного движения пешеходов к ДОУ; 
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3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

 

                           - схема движения транспортных средств; 

 - пути движения транспорта к объектам социального взаимодействия; 
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                           - схема движения транспортных средств к объектам социального                        

                                 взаимодействия; 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации. 

 

 

 

                           - схема движения транспортных средств по территории ДОУ; 

                                   

 - схема безопасного движения детей по территории ДОУ; 
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(при отсутствии автобуса) 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством 

(автобусом)). 

 

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) 

сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка 

хранится в разделе «Приложение») 

 

 

 


