Общие сведения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Золотая рыбка» города Черногорска
Юридический адрес: 665162 Республика Хакасия, г.Черногорск, улица
Яковлева, дом 83
Фактический адрес: 665162 Республика Хакасия, г.Черногорск, улица
Яковлева, дом 83
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель) _____Коренная В.В.______

_8

(39031) 6-48-98_

(фамилия, имя, отчество)

Старший воспитатель

____Стромилова

(телефон)

Н.С. ______

(фамилия, имя, отчество)

_8

(39031) 6-48-98

_

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
______________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

________________________________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

старший инспектор по
по пропаганде ОГИБДД
(должность)

________8

Яковенко И.В.
(фамилия, имя, отчество)

(39031) 2-06-49____________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
___________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_____________________________________
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)



(телефон)

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

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся

269 человек_________________________________

Наличие уголка по БДД

в холле первого этажа______________________
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____________________________
Наличие автобуса в образовательном учреждении _____________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ______________________________________________
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: __7.00______ – ____19.00____ (период)
2-ая смена: __________ – ___________ (период)
внеклассные занятия: __________ – ____________ (период)
Телефоны оперативных служб:
____________02__________
____________01__________
____________03__________

Содержание
1 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 и расположение парковочных мест.

3

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

I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

д.

д.

д.

улица Горная

ОСТАНОВКА

улица Бограда

ОСТАНОВКА

д.96

д.83

д.52
кондитерская
«Фунтик»

д.54
улица Яковлева

улица Ленина

улица Ленина

Советская улица

Советская улица

- жилые постройки
- проезжая часть

д.56

- остановка общественного транспорта

д.58

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения
парковочных мест

д.

д.

д.

ОСТАНОВКА

ОСТАНОВКА

д.96

д.83

д.52
кондитерская
«Фунтик»

д.54

д.56

д.58

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

- место разгрузки/погрузки
- движение детей на территории ОУ
- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории ОУ

