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О бщ ие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -
детский сад № 225

Юридический адрес: 620057, г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 49а 

Фактический адрес: 620057, г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 49а 

Руководители образовательного учреждения:
Заведующий: Малышева Наталья Вячеславовна 8 (343 ) 331-72-22

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующего
по воспитательной работе: Бесаева Оксана Валерьевна 8 (343) 331 -72-27

(фамилия, имя. отчество) (телефон)

Ответственные работники
муниципального органа Начальник отдела Яровикова Елена Анатольевна
образования: образования (фамилия, имя, отчество)

(должность)

8 (343) 331 64 53
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции: госинспектор дорожного Ядрышников Андрей Петрович

движения (фамилия, имя, отчество)
(должность)

8-902-272- 92- 74
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма: заведующий хозяйством / Киямова Юлия Владимировна

(должность) (фамилия, имя. отчество)

8(343)331-72-27
(телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* Кувшинов Анатолий Иванович 8(343) 306-50-74

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения (ТСОДД)* Селедков Евгений Витальевич 8(343) 276-42-10

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество воспитанников: 130 

Наличие уголка по БДД: в группах
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется

Наличие автобуса в образовательном учреждении: нет в наличии
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса: нет в наличии
{образовательноеучреждение, муниципальное образование и др.)

Время нахождения воспитанников в образовательном учреждении:

С 7:30 до 18:00

Телефоны оперативных служб:
МЧС: 01 
Полиция: 02 
Скорая помощь: 03 
Газовая служба: 04 
Единая служба спасения: 112

* Дорожно-эксплуатационные организации, осущ ествляющ ие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Ф едеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Ф едерации об административных 
правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).
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Содержание

I. План-схемы образовательного учреждения.

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных 

средств и детей (воспитанников).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей.

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 

учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

И. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения.

III. Приложения

План -схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения.
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I. План-схемы образовательного учреждения

1 Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

остановка
светофор

- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар
- опасные участки

- нерегулируемый пешеходный переход

схема движения детей
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
: 'разовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 
тзсположения парковочных мест

тротуар

направление движения детей от остановки транспортных средств

направление движения транспортного потока

ограждение образовательного учреждения 

освещение
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5. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 
> чреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу

- остановка 
$  - светофор

- жилая застройка
- проезжая часть 

I I - тротуар
- .....   - опасные участки

- нерегулируемый пешеходный переход

- схема движения организованных групп детей от ДОУ к спортивно- 
:: 1 : эовительному комплексу «Калиненец», стадиону, парку
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- П> тн движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рек ченлуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

':  _: нательного учреждения

43

<---------------------

г-------- 1— 1

движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ 

движение детей на территории ДОУ

место разгрузки/погрузки

4------► въезд/выезд грузовых транспортных средств
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I Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транс портным средством (автобусом).

1. Общие сведения

>ы исзь_____________________________ ____________  ______________
. 1г:;твенный регистрационный знак______________________

Г : I в п у с к а __________________ Количество мест в автобусе____
. ютьетствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам

I. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)

^ 2 Л 1 1 Я .  И М Я ,  

отчество
та приня
тия на 
работу

Стаж 
жде-ния 
С кате- 
ории Э

Дата пред
стоящего 

;дицин-ского 
осмотра

Период
[роведения
тажировки

Сроки
)выше-ние

ква-
ификации

лущен- ные 
ру- шения 

Г1ДД

------------------------------------------------

2 < >гганизанионно-техническое обеспечение

Г. ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения (ФИО):
________________________________________ ___  назначено
___________________________________________________________ , прошло
аттестацию

1 ' тонизация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
_ествляет

(Ф .И.О. специалиста)

-а основании
действительного до

С г .. шзация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
:резства:

_ествляет
(Ф.И.О. специалиста)

-1 основании
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лмгг^ггельного д о __________________ .
- 1*172 с -ередного технического осмотра

: т : 7 н к и автобуса в нерабочее время _____ 
ч;7 - исключающие несанкционированное использование

' С веления о владельце автобуса

гОснтшческий адрес владельца:___________________ л________________

Фактический адрес владельца:____________________________________

Телефон ответственного лица______________________________________

(при отсутствии автобуса)
СБеления об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным

транспортным средством (автобусом)

-  детский сад .\~2 225 не осуществляет перевозку детей специальным 
-т 2--:т:гтнь:м средством (автобусом)

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей

*27ьным транспортным средством (автобусом).

. 7  “ггевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) сторонней 

. 7~_- Ь2т:ией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в разделе 

«Лг->_7о:*ение»)
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Информационная карточка 
еревозок детей специальным транспортным средством (автобусом)

Общие сведения
1 ! а р е 2 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

М ш п.
а - ^г .тзен н ы и  регистрационным знак

з е к а _________________ Количество мест в автобусе
Г :ст=егствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам

1. Сведения о владельце
В пэелец

(наименование организации)

♦1г>13>:ческий адрес владельца

- -ыгичесхин адрес владельца

Г елефон ответственного лица

2. Сведения о водителе автобуса
I  Л И О Н А , имя, отчество__________
Приют на работу________________

: ганизационно-техническое обеспечение
_: :тветственное за обеспечение безопасности дорожного движения:

__________________________________________________ _ прошло
.  “ Г- 2 ..  Ю ________________________________________

Ьгч последнего технического осм отра____

Л • :ге : г руководитель)
о%юовагельного учреж ден и я___________________ _______________

Р та : эодитель организации, 
р о  кствляю щ ей перевозку детей 
гте*_ 1 оНым транспортом 

сом)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)
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2 Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения

место посадки/высадки детей 

маршрут движения автобуса ОУ



Пр иложение

■угн движения транспортных средств и детей (обучающихся, 
воспитанников) 

р ведении дорожных ремонтно-строительных работ 
вблизи образовательного учреждения

рекомендуемое направление движения детей 

направление движения транспортного потока 

временная пешеходная дорожка


