Общие сведения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2
Тип ОУ детский сад
Юридический адрес: 152470, Ярославская область, Любимский район, поселок
Отрадный, дом 21
Фактический адрес: 152470, Ярославская область, Любимский район, поселок
Отрадный, дом 21
Руководители ОУ:
Заведующий

Галина Ивановна Позднякова 848543 2 23 56
(фамилия, имя, отчество)

Старший воспитатель

(телефон)

_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Начальника Управления образования Михеев Андрей Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

8 (48543) 2-15-52
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

начальник отделения
ОГИБДД отдМВД России
по Любимскому району,
капитан полиции

___ В.А.Павлов
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

____8 (48543) 2 -20-02________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
начальник отделения
ОГИБДД отдМВД России
по Любимскому району,
капитан полиции

___ В.А.Павлов
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

____8 (48543) 2 -20-02________________
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей

содержание УДС ___________________________
____________
___________

____________

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
_____________

(телефон)

______________

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество воспитанников ___________83_____________
Наличие уголка по БДД

в каждой групповой ячейке

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _нет_______________

Наличие автобуса в ОУ _____________________нет___________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса ________________________нет__________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ: с 7.30 до 17.30 часов
Телефоны оперативных служб:
01 – единая служба спасения
02 - полиция
03 – скорая помощь



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).

Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей;
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 спортивной площадке,
сосновый бор или к дом культуры п.Отрадный;
4) пути

движения

рекомендуемых

транспортных
безопасных

образовательного учреждения.

средств

путей

к

местам

передвижения

разгрузки/погрузки
детей

по

и

территории

«УТВЕРЖДЕНО»
Заведующий МДОУ № 2
______________ Г.И.Позднякова
«____»_____________ 20___ г

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ОГИБДД отдМВД России
по Любимскому району
капитан полиции
_____________ В.А.Павлов
«____»_____________ 20___ г

План схема района расположения МДОУ № 2
пути движения транспортных средств и детей.

- жилая застройка

- движение
транспортных
средств

- тротуар

- движение детей

- проезжая часть

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения

- въезд, выезд грузовых транспортных средств
- место грузки/ погрузки
- движение детей на территории ДОУ
- движение грузовых транспортных средств по
территории ДОУ

Схемы организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты детей и расположение парковочных
мест

- искусственное освещение
направления движения детей от остановки общественного транспорта
- ограждение образовательного учреждения
- направление движения транспортного потока

-

Схема маршрута движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
сосновый бор или к дому культуры п.Отрадный

-движение детей в сосновый бор, спортивную площадку, ДК

- движение транспортного средства

