СОДЕРЖАНИЕ
I. Общие сведения
Сведения об образовательном учреждении
Полное наименование ОУ: Муниципальное

автономное дошкольное

образовательное учреждение детский сад «Малышок»
Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 628140, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт. Березово,
улица Дуркина, дом 28
Фактический адрес ОУ:

628140, Российская Федерация, Тюменская

область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт. Березово,
улица Дуркина, дом 28
Руководители образовательного учреждения:
Директор(заведующий): Тихонова Екатерина Михайловна 8(34674)21778
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель заведующего
по АХЧ:
Беланова Наталия Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

Методист:

8(34674)21677
(телефон)

Миляхова Оксана Вячеславовна
(фамилия, имя, отчество)

8(34674)21677
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
заместитель председателя комитета образования
по вопросам комплексной безопасности образовательного процесса
Лебедева Ирина Фёдоровна
8(34674)22688
(должность, фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции
старший государственный инспектор дорожного
надзора ГИБДД, старший лейтенант полиции
С.А.Вахрушев
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

___________________________________
(телефон)

Ответственные работники ОУ за мероприятия по профилактике
детского травматизма: инструктор по физической культуре
Суслова Наталья Викторовна
8(34674)21677
(должность, фамилия, имя, отчество)

(телефон)
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Руководитель
или
ответственный
работник
дорожноэксплуатационной организации, осуществляющей содержание уличнодорожной сети (УДС) старший государственный инспектор дорожного
надзора ГИБДД, старший лейтенант полиции
С.А.Вахрушев
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный работник дорожноэксплуатационной организации, осуществляющей содержание
технических средств организации дорожного движения (ТСОДД)*
администрация городского поселения Берёзово
В.А.Гентов
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

Дополнительные сведения
Количество воспитанников по состоянию на 01.09.2019г. -163 чел.
Наличие уголка по БДД имеется, в вестибюле
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие площадки по БДД _отсутствует
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует
Наличие автобуса в образовательном учреждении

нет

(при наличии автобуса)

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

Время занятий в образовательном учреждении:
07.30 – 18.30 часов (период)
Телефоны оперативных служб:
01 – пожарная часть
02 – полиция,
03 – скорая помощь.



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут
ответственность за состоянием дорог, дорожных сооружений 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).
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Содержание
I. План - схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и воспитанников.
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от

образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих

технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения воспитанников и расположения парковочных мест.
3.

Маршруты

движения

организованных

групп

воспитанников

от образовательного учреждения к парку и спортивно-оздоровительному
комплексу.
4. Пути движения транспортных средств по территории образовательного
учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные
пути передвижения воспитанников.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок воспитанников
специальным транспортным средством (автобусом).
1.Сведения об организациях, осуществляющих перевозку воспитанников
специальным транспортным средством (автобусом).
2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.
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I. План - схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и воспитанников.

- жилая застройка

- безопасный пешеходный маршрут

- - проезжая часть
- тротуар
- знак «Пешеходный переход»
- светофор
- парковка
- пешеходный переход
- движение транспорта
- автобусная остановка
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения воспитанников и расположения
парковочных мест

- жилая застройка

- светофор

- проезжая часть
- тротуар
- пешеходный переход
- знак «Пешеходный переход»
- парковка
- движение транспорта
- автобусная остановка
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3. Маршруты движения организованных групп воспитанников
от образовательного учреждения к парку
и спортивно-оздоровительному комплексу

- жилая застройка

- безопасный пешеходный маршрут

- проезжая часть
- тротуар
- знак «Пешеходный переход»

- светофор
- парковка
- пешеходный переход
- движение транспорта
- автобусная остановка
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4. Пути движения транспортных средств по территории
образовательного учреждения к местам разгрузки / погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения воспитанников.
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II. Информация об обеспеченности безопасности перевозок
воспитанников специальным транспортным средством
(автобусом).
1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку
воспитанников специальным транспортным средством
(автобусом).
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2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.

- жилая застройка
- - проезжая часть
- тротуар
- знак «Пешеходный переход»
- светофор
- парковка
- пешеходный переход
- движение транспорта
- автобусная остановка
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