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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 9»

ТипОУ: муниципальное учреждение
Юридический адрес ОУ: 456304. Челябинская область, г. Миасс. 
пл.Предзаводская . 9.

Фактический адрес ОУ: 456304, Челябинская область, г. Миасс. 
пл.Предзаводская , 9.

Руководители ОУ:
Заведующий:_______ Демьянова Светлана Алексеевна______ 8 (3513) 55-12-49

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Старший воспитатель:______ Тишкина Елена Владимировна 8 (3513") 55-12-49
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования:
Ведущий специалист ОДО: Усова Татьяна Викторовна 8(3513)55-26-06

(должность) (фамилия, имя, отчество) ( телефон)

Ответственные от 
Г осавтоинспекции
Инспектор ДПС ОВДПС майор полиции______ Титов Александр Валерьевич

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Ответственный работник 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма
Старший воспитатель: Тишкина Елена Владимировна______ 8 (3513) 55-12-49

( должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Vя N
Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* директор ООО «Винек» Кубасов А.В. 8(3143)54-35-88 
Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* директор ООО «Дарк» Белозеров А.С. 8(3513)29-87-31

* 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).



гчество учащихся: 140

Наличие уголка по БДД_____имеется, холл первого этажа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД_______ нет______________________________
(если имеется, указать место расположения)

Нал:■ ■:чие площадки по БДД: имеется

Наличие автобуса в ОУ нет___________________________________
г г и наличии автобуса)

Владелец автобуса _________ нет___________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время работы ОУ: 07:00 -  19:00 

Тсгеооны оперативных служб:

55-1 >-40 -дежурный управления внутренних дел 

5: - —01 -  дежурный ФСБ

56-68-44 -  оперативный дежурный ГО и ЧС 

55-15-01 -  пожарная служба

: — Челябинское областное УВД

24-06-47 - МЧС

2 - универсальный номер экстренного вызова для сотовых операторов



Содержание

План-схемы ОУ.

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

Н а схеме обозначено:
-Щ а ш е О У  с указанием территории, принадлежащей непосредственно О У  (с 
ограждением территории);
- авшамобильные дороги и тротуары;
- уаичиые пешеходные переходы на подходах к О У;
- <Яь2.~окация существующих дорож ных знаков и дорожной разметки;
- шящювление движения транспортных средств по проезжей части;
- такг^вление безопасного маршрута движения детей и родителей;

1.2. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 
игровым площадкам;

Н а схеме района расположения О У  указываются безопасные маршруты 
Фвжжения детей от М БД О У к школам, к лесу и обратно.
Латные схемы должны использоваться воспитателями при организации 
ёвкжения групп детей к местам проведения занятий на территории ОУ.

13. пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения 
детей по территории образовательного учреждения для 
детей дошкольного возраста.

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

г Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным

транспортным средством (при отсутствии автобуса).

ИЛХкдения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 
триигаортным 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»)



И! Пгиложения:

Схема № 1 организации дорожного движения в непосредственной 

б-тнзости от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест;

С хема №2 маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 

игровым площадкам;

С хема № 3 - пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения



Приложение 6

Образец
Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством 
Общие сведения
Марка____________________________________________ _______ __
Модель_____________________________________________________
Государственный регистрационный знак_______________________
Г од выпуска____________ Количество мест в автобусе__________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобуса___________________________________________

1. Сведения о владельце
Владелец______________________________________ _

(наименование организации)
Юридический адрес владельца_________________________________
Фактический адрес владельца__________________________________
Телефон ответственного лица__________________________________
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество_______________________________________
Принят на работу____________________________________________
Стаж вождения категории Б ___________________________________
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения:_________________  назначено

прошло аттестацию_____________________________
Дата последнего технического осмотра____________

Директор образовательного учреждения
(заведующий ОУ) __________________  ________

(подпись) (Ф.И.О.)
Ру ководитель организации, 
осу ществляющей перевозку детей 
специальным транспортом
(автобусом) __________________  _____

(подпись) (Ф.И.О.)



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к игровым 
площадкам или к спортивно-оздоровительному комплексу в 

непосредсвенной близости ОУ

Предмеодйая 
и  : ■ площадь

.........

Детский сад № 9  
Предзаводскаа площадь, 9

• - 'есоитория Детского Сада №9

- Опасный участок

- “ эоезжая часть

-  Хилая зона

!______

- Направление траспортного потока

- Направление движения детей



движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемь 
~у~и передвижения детей по территории образовательного учреждения для детеь

дошкольного возраста

■
Л ш

МБДОУ №9
Предзаводская площадь, 9

- Территория Детского Сада №9

Направление транспортных средст 
к месту разгрузки/погрузки

- Направление движения детей

- Место разгрузки/погрузки



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения

детей и расположения парковочных мест
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- Территория Детского Сада №9

- Опасный участок

Ь|у [ - Проезжая часть

- Направление траспортного потока

- Направление движения детей от остановок
частных транспортных средств

- Направление движения детей от остановок
маршрутных транспортных средств

- Жилая зона


