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Общие сведения

Муниципальное казё/lное дошкольное образовательное учреJ/сдеllие

«Детский сад «М!4 «Колокольчик»

Тип ОУдОШl<ОЛЫLOеобразовательное vчреJJсде/lие

Юридический адрес ОУ: РОССИйСК(1JlФедерat{ия, Курганская область,

г.Щучье, ул. Калuнuна, 20;641010, Тел. 8(35244)2-22-40

Фактический адрес ОУ:Российская Федерация, Кvpга/lСКllЯ область,

г.Щучье, ул. КаЛU/lина, 20,'6410/0, Тел. 8(35244)2-22

Руководители ау:

Заведующий МКДОУ «д/с Х!!4

«Колокольчик»

Заместитель заведующего по ВМР

Ответственные работники ОУ за

мероприятия по профилактике

детского дорожно-:ранспортного

травматизма

Творогова Ирина Владимировна

Тел.раб. 2-22-40

Седова Елена Леонuдовна

Тел. раб. 2-22-40

Яковлева Елена Вш<.торовна

Тел.раб. 2-22-40



Количество воспитанников

по состояниlOна 01.01.2015 года количество восnит{ll/f/и/шв составляет

104 человек

Наличие уголка по БДД

в дotUlШЛЫIОМ vчреждении 1I.неlOl1lся7 vголков по БДД из них 6 угол/тв в
группах, 1уголок в коридоре на 1ЭI1UlJ/се

Наличие класса по БДД

в дОUIКОЛЫLOМучреJlсдении класс по БДД отсутствует

Наличие автогородка (площадки) по БДД

на территории дошкольного учреJ/сдения отсvтствуетплощадка

Наличие автобуса в ОУ

автобус для перевозки воспитанников в дошкольнOJИ учреJ/сдениu

отсутствует

Владелец автобусаотсутствует

Время работы МКДОУ: в дошколыlOМ учреJ/сдении 10,5 часовой рабочиЙ
день
Воспитатели:

1-ая смена: 7:30 -14:30
2-ая СJиеJ-lа:11:00 -18:00

Обслуживающ~Й персонал:
8:00 -17:00

Телефоны оперативных служб:

Единая дежурная диспетчерская служба города Щучье112

дежурная часть ГИБДД 56-98-34

дежурная часть УВД 020, 46-27-40
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Схема NQ1. Район расположения мкдоу
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Условные обозначения

о -жилые дома

-сады

- проезжая часть

-хозяйственные постройки, веранды

-движение транспорта

-движение пешеходов

-пешеходный переход

-автобусная остановка

.",-.:tJ;)f..;'.,., ••.••••
••••1u(:,.,. ••• I~••1,.\ .•.~..,.;;.t.

f5 - 1.23 (<<Дети») +3.24( «40 км»)

6 -1.23 (<<Дети») + 8.2.1
D



Схема N!! 2. Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/по грузки и рекомендуемые пути передвижения детей по

территории дошкольного образовательного учреждения

о
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-пешеходный переход-жилые дома
] - проезжая часть

-хозяйственные постройки, веранды
.... ~"- движение транспорта ..".# - движение детей
......, -место разгрузки / погрузки
6 -1.23 «Дети» + 3.24 «40км» 6 -1.23 «Дети» + 8.2.1
D О

словные обозначени'я
D
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Пояснительная заПИСI~а к составлению схемы пути движении
транспортных средств к I\ICCTaM разгрузки/погрузки

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного
средства на территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также
безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных
работ.

в целях обеспечения безопасного движения детей по территории ДОУ
необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения
транспортных средств.

На территории пересечение пути движения воспитанников и пути
движения транспортных средств полностыо исключено.



Лист согласования паспорта
/ .Iи~ОЕО}~НОЙбезопасности образовате.l}ЬНОГОучреждения~ _ v~~"",?и,;- Щучанекого района
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N2 Раздел паспорта ФИО ответственного Подпись сотрудника о
п/п сотрудника СОГJlасоваllИИ

cooTBeTcTBYlouцero
разде~

1. План-схема безопасных маршрутов Ст. инспектор по ОП J/!движения детей и пути движения УГИБДД УМВД капитан
транспортных средств полиции Ганин П.А.

2. План-схема организации дорожного Ст. инспектор по ОП

V#/
движения в непосредственной УГИБДД УМВД капитан
близости от образовательного полиции Ганин П.А. ~.

учреждения с размеuцением
соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест

" Маршруты движения Ст. инспектор по ОП /'.J.

организованных групп детей от ОУ к УГИБДД УМВД капитан
стадиону, парку или спортивно- полиции Ганин П.А.
оздоровительному комплексу (при
наличии)

4. Маршруты движения автобуса дООУ Ст. инспектор по ОП

~
и безопасное расположение УГИБДД УМВД капитан
остановки автобуса ОУ полиции Ганин П.А.

5. Информация об обеспечении Ст. инспектор по ОП
безопасности перевозок детей УГИБДД УМВД капитан
специальным тс (автобусом) полиции Ганин П.А.

б. Обuцее оформление паспорта, общие Начальник отделения J/,D{tГ
сведения, размещение в ОУ схемы пропаганды УГИБДД

~
безопасного маршрута детей УМВД подполковник

полиции Прима н.в.
7. Размещение схемы безопасного Начальник отделения

маршрута детей по маршруту «Дом- пропаганды УГИБДД
школа-дом» в ОУ (фото). УМВД подполковник

полиции Прима Н.В.


