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Общие евеления

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №36» г. Находка

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 692922, Российская Федерация, Приморский край, г. 

Находка, ул. Пограничная, дом 1А.

Фактический адрес ОУ: 692922, Российская Федерация, Приморский край, г. 

Находка, ул. Пограничная, дом 1А.

Руководители ОУ:

Заведующий

Сендер Ольга Эльмутовна 8 (4236) 74-09-01
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Завхоз
Картушина Татьяна Николаевна 8(4236) 74-09-01

(фамилия, имя. отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования заместитель начальника департамента по обеспечению 

деятельности администрации НТО в социальной сфере 
Кудинова Надежда Ивановна 8(4236) 69-22-54

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор (по пропаганде безопасности дорожного 
движения) ОГИБДД ОМВД России по г. Находке

Гришина В.Н, __ _____
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 
детского травматизма ОУ 
Завхоз Картушина Татьяна Николаевна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный 
работай к дорожно-эксплуатационной 
ор ганизации, осу ществл яющей
содержание УДС* Сазонтова И.П._________ ___

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей

' 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).
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содержание ТСОДД ________________________________
имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся -140 детей

Наличие уголка по БДД -  имеется: в 6 группах ДОУ, холл 1 этаж ДОУ 

Наличие класса ж) БДД - нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД -  имеется 

Наличие автобуса в ОУ - нет

Режим работы учреждения в ДОУ: 

с 7.30- 18.00

С 7.00-7.30 дежурная группа,

С 18.00-19.00 дежурная группа

Телефоны оперативных служб:

Дежурный ГИБДД, г. Находка, ул. Владивостокская, 14 т 

ел. 8(4236) 65-91-24; 8(4236) 65-60-25

ОМВД России по гор. Находка тел.02, (4236) 69-67-44, 69-67-54)

Скорая помощь тел.03, (4236) 74-77-43, сот. 103

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО тел. (4236) 63-19-33

АСФ «Находкинская служба спасения» тел.01, (4236) 77-22-60 сот 112

з



Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение -- ОО).
•> -

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест.

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/no грузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

об разо ватеj I ьно й о рга н иза ц и и.
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации 

МБДОУ «Детский сад № 36», пути движения транспортных средств и

детей (воспитанников)
%

1. Район расположения образовательной организации определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта;

2. Территория, указанная на схеме, включает:

- образовательную организацию;

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей данной 

образовательной организации;

- автомобильные дороги и тротуары.

3. На схеме обозначены:

- расположение жилых домов, зданий и сооружений;

- сеть автомобильных дорог;

- пути движения транспортных средств;

- пути движения детей в/из образовательную организацию;

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

образовательной организации.

На схеме района расположения образовательной организации 

указываются безопасные маршруты движения детей от образовательной 

организации к МБОУ СОШ № 23, школьному стадиону, спортивно- 

оздоровительному комплексу и обратно.

Эти схемы должны использоваться педагогическим составом 

при организации движения групп детей к местам проведения занятий 

вне территории образовательной организации.

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где дети пересекают проезжие части дорог 

не по пешеходному переходу.
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ПЛАН-СХЕМА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ МБДОУ, ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ДЕТЕЙ

>  движение транспортных средств
движение детей в (из) образовательное учреждение



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

„ движения детей и расположения 

парковочных мест

1. Схема организации дорожного движения ограничена 

автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости от 

образовательной организации.

2. На схеме обозначаются:

- здание образовательной организации с указанием территории, 

принадлежащей непосредственно образовательной организации, указано 

ограждение территории;

- автомобильные дороги и тротуары;

- уличные наземные -  нерегулируемые пешеходные переходы на 

подходах к образовательной организации;

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;

- направление движения транспортных средств по проезжей части;

- направление безопасного маршрута движения детей.

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных 

транспортных средств и безопасные маршруты движения детей от 

остановочного пункта к образовательной организации и обратно;

4 Стоянки (парковочных мест) около образовательных учреждений нет.
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖ ЕНИЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №36» Г.НАХОДКА

---------  ограждение образовательного учреждения
----- ^  направление движения транспорта потока
----наппавление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации

Пропуск автотранспорта сторонних организаций для въезда на территорию 

и выезда с территории осуществляется через въездные ворота (закрытые на 

замок) в сопровождении сотрудников детского сада, принимающих груз 

(завхоз, кладовщик). Г рафик поставки продуктов не совпадает с выходом 

детей на прогулку.

Парковка автомобильного транспорта па территории детского сада и возле 

ворот запрещена.

На схеме указывается траектория движения транспортных средств 

на территории образовательной организации, в том числе места 

погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время 

погрузочно-разгрузочных работ.

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории 

образовательной организации исключится пересечение путей движения 

детей и путей движения транспортных средств.
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Пути движения транспортных средств к месту разгрузки 
(погрузки) н рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения

- .  вькзд и выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по территории 
образовательного учреждения 

место разгрузки

движение детей но территории образовательного учреждения
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