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Общие сведения  

_     Дошкольное образовательное  частное учреждение_______________    

___ _«Центр развития ребенка «Дошколенок»_______________________ 
(Полное наименование образовательного учреждения) 

 

Юридический адрес: __ 620026 г.  Екатеринбург, ул. Большакова, 20-а  

 

________________________________________________________________ 

Фактический адрес: __ 620026 г.  Екатеринбург, ул. Большакова, 20-а  

________________________________________________________________ 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель)    Кузьмина Наталья Михайловна                261-06-20 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заведующая                              Миншатова  Лариса Глебовна.        р.т. 261-06-20                            

сот. 8 904 167 23 16 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  ________--_________________    
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа 

образования                       ________________ _   ___________________ 
 (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
 (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        _________________   ________________  
(должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
 (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
 (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                      заведующая       Миншатова Лариса Глебовна 
 (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 сот. 8 904 167 23 16 
 (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

Антипов А.В.215-59-46 

                            (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
Архипов С.П.254-63- 29     

                                                       (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся  _154________________________________________ 

Наличие уголка по БДД ___имеется, на втором этаже, холл____ 
(если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______ отсутствует ______ 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: ___8.00_______ – ___18.30________ (период) 

2-ая смена: __________ – ___________ (период) 

внеклассные занятия: __________ – ____________ (период) 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

01 

02 

112 

 

 

                                                 

 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). 
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Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, 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. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения. 

 

II. Приложения 

План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-

строительных работ вблизи образовательного учреждения 
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I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 
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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 детей и расположения 

парковочных мест 
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3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
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II. Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения 

 

 

 

 

 
 

 

 


