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Общие сведения

…мое атиомно: дошкольное образовательнп: учреждение «Детскийш… (МАДОУ «дс №2 «Рябинка»).

“№:-и: анонимно:…и! при учреждвиил:628684 Хины-Мансийскийатномиый округприМег-ов. улица Заречная, д.1 9/4,

.п.-сп: ядрес: 628684 Хвнты-Мэнсийский автономный округ - Югрщ троп_ Сддош. дав/4.

…ь учреждения:

Ципи: Нишпиив Епвнз Александровна, 804643) 34114:№ заведующего: ЗичгнкиндТатълнд Евгеньевна, №4643) 2-01-31

ат огивдд омвд Риоши по городу Мепоиу:
Г.;-раненный ииспспор тнПн огивдд омвд России по городу Мвгиону:под _ партий лсйтенпнт полиции.

Опис.-и..… „ мврппршггип …. профилятке дпского трпмптщмя в

№ ровнитель: Васильева Анна Ившювиа, ! (34643) 2-01-30
"'-спи) юспптшииков: 130…: утш пп БДД: 8 (в шиной групп: угплпк по БДД). нтенлощвлхв пипрощаю движения «Безопасное дет-вп» (напольная). макет «Безопасная№.…шин… по БДД: не:… птмащадпк по БДД: нетЫвтбуса: нет

_в прсбышия впспитаиииков в учреждении: то 4900

тчо…учреждения: в (34643) 2-01-30
3 (34643) 2-01-31

іч-щ пиар-тивных служб:

… сшил-ил: ! 1 2
спла- скорой медицинской помощи: 103. 3.011413Ци служба: 101. ЗЛО—01… России по треш Мегиону: 102, 2-00‹02‚ 244-73







Приложение 2 к жив… дорожной Безопасности
МАДОУ «дс №2 «из……»

1 пп.-(ХОМ! ряспплпжсиия МАДОУ «ДС №2 «Рябинин» улиц: Сними. ШРИ 15/4.
при „и.….. тряисппртиых крыши и вошитипиикон : рпиешеиием
_пщтующих технических средств „ргвишции дорожают двнжвиищ маршрут
___-. шптяпиикпв !! исписршстмиипй блишгги

‹)

\ С

‘ °

° ‚ …

°
0

О

‚ пешеходный переход. . искусства-шая
иериввость

_ къща/выпи гручовых_ › движение транспортных средств.

финопюртных средств

‚ движение воспитанников вне гсрритории вбразоватыьного учреждения:



Приложение 3 и ппспор'гу дорожиой безопасное-ги
мдцоу „дс №1 иРябиикап

дип.-рп всю-пси… движения арг-пишиш… групп вцспи'ппшпн пт МАДОУСыМинки» пп улицеСщпнп,дам 2814,1: мноу дод «дхшу.

\шох 'дг № : ›.г'. О и…..- с;

Ряспшюжени: дорожпьп инков

…И,-‚……а „и,…… И.м…сходиый №……_ - маршрут движения воспитанников

‚ чвршрут днижеиих внтотрансппр'т



Приложение 4 к плспврту дорожиай бтпвсиппи
МАДОУ «ДС№2 «Рябинка»

4.Маршрут движшия оргяпиювяииых групп поспш-ииикпв сп ммюу шс №1
«Рибиика» по ‚лицефиды, дома/4, ›: Детской Библиптеке м3

отб!
щит ‚и и
: г.в.-кг

_ _ пвпрэвлспис безопасного движения групп восптанникои к
д……й библиотеке …. улице Сшюваящ 15/1

. п=ш=ходпый переход.

‚ искусственная нерппннсть

- жилая зона.



Припожсии: ‚‹ ›‹ паспарту дорожной биопсии…
мдпоу «исш «иви…»

_.… движении прпптпняииых групп нпспи’пииикпвш мысу «дс №1
по улицефдаэ'ау,двига/4, к МАУ «двор… искусст

К“
ицш' “дс и : в"г.п.-ы

_ - Направление безопасного движения групп воспитанников к
МАУ «Двпрец искусств» по улице Заре-шая` д.8.

@пешеходный переход ограиичеиис скорости — жилая зона.



Приложение 6 ›‹ паспотудорпжнов бетоппжосги
мддоу «дс№ «Рябинин»

‹. Информация пб обеспечении оспопоспоети персвозокдля детей (воспипиппков)
ище—ным транспортным средством (п'юбусом)

(. учреждении автпбусв не имеет)

Общие свшен ия

Мори
Модель
Госушрспениыи регистр-ционнып пмк
Пящен Количество мест а автобусе
шипение копсгруиции тревоаанипм, предъявляемым н лв'юбусвм

Сведения о ющие…модуса

№…, Да" с… д,… Период Српк допущенные

… принт! шишеиия предстоящего проведения поаыщени- пар)…ения
имеет, на тс медицинского плжирсвки коалифншнн пдд
телефон рлбсту хметрии осмотра

д период
проведения
спжировки

1

Орпнизвциоино-ихиичвскоеобеспечение
1] Лицо. ответственное „ обеспечение Безвпаспости дорожного движения

(ФИО)
иа…чено
Прошло апестацию

2) Организация проведення препреиеооого медицинском осмотра нодтля.
Осушесгвлясг
Нд основании
Дейти'пльивю до

3) Оргаиипция проведення предрейспию технического псиогрп тс
Осущипмип'
На основании
дсйпнюшьногопо

4) д… очередного то
5) Место стоянки пвтобуса в нерабечк время

Меры, истючвющие несаикьшониронаниоеиспользование

о) Мес… ремонта и технического обслуживания птбусн

10



Сидения п мщелше лпобуса

Юридический вдрьс влади.…

Оптический№ шадыьцн

Телефон «патент…л…
Прижути… пюбуса
Спас-.- об орг-пилинги. осуществляющихпереппзку дтп (шпипяпикоп)
цепи.-ни трип-портным средним:№

11
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Прилижыи: 7 ›‹ пмпорп дорожной бс'шпасносги
мддоу `‹дс №2 «глади…

7. Мяршрп мижшии „тив… по МАДОУ …]с №1 «пани…

—> - движени: автобуса

пешеходный переход,
@

ограничение скорости

автобусная остановка * место высадки д…й

жилаяЮна

\7


