Общие сведения
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 2»
Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 606026, Нижегородская область, город Дзержинск,
ул. Гайдара, д.36А
Фактический адрес ОУ: 606026, Нижегородская область, город Дзержинск,
ул. Гайдара, д.36А
Руководители ОУ:
Заведующий

Киселева Мария Александровна 8 (8313) 34 12 85
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Старший воспитатель Череданова Ирина Владимировна 8 (8313) 34 12 85
(фамилия, имя, отчество)

Завхоз

Пупкова Наталья Федоровна
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

8 (8313) 34 12 85
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

главный специалист
по ОТ и ПБ
(должность)

Кацнельон
Алексей Лвович
(ФИО)

33-29-07
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Зам. начальника
ОГИБДД УМВД России
по г. Дзержинску
(должность)

Викторов Е.А.
(фамилия, имя, отчество)

25-67-07
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

старший воспитатель Череданова И.В..
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8 (8313) 34 – 12 - 85
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС

__Кобликов
Владимир Николаевич

(831)706-20-70

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*

Тузиков
Михаил Николаевич

25-12-29

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество воспитанников 154
Наличие уголка по БДД в 4 группах дошкольного возраста
(если имеется, указать место расположения)

Наличие функционального помещения по БДД «Автоград», не имеется
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

нет

Наличие автобуса в ОУ

нет

Владелец автобуса ________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая половина дня: 8:45 – 10:50


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).

2-ая половина дня: 15:05 – 15:30

Телефоны оперативных служб:
02
03
112

Содержание
I. План-схемы МБДОУ.
1) Район
расположения
МБДОУ,
пути
движения
транспортных средств и детей (воспитанников).
2) Организация дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3) Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей
передвижения детей по территории образовательного
учреждения.

Стр. 6
Стр. 7

Стр. 8

I. План-схемы МБДОУ.
1. План-схема района расположения МБДОУ,
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)

ул. Буденого

Улица Гайдара

пер. Западный

МБДОУ
«Детский сад №2»

- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар
- движение транспортных средств
- движение воспитанников в ДОУ и обратно
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест.

МБДОУ
«Детский сад № 2»

Ограждение МБДОУ
Искусственное освещение
Направление движения транспортного потока
Направление движения детей от остановок маршрутных
транспортных средств
Направление движения детей от частных транспортных средств

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

МБДОУ
«Детский сад № 2»

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

