Общие сведения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
226 комбинированного вида»
(Наименование ОУ)
Тип ОУ _________________________________________________________
Юридический адрес ОУ: 660122, Красноярский край, город Красноярск, ул.Академика
Павлова,92
Фактический адрес ОУ: 660122, Красноярский край, город Красноярск, ул.Академика
Павлова,92
Руководители ОУ:
Заведующий
Светлана Борисовна Шмонова 235-50-39
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Заместитель заведующего
по воспитательной работе Ирина Николаевна Маркина235-50-39
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Заместитель заведующего
по административно-хозяйственной Татьяна Леверьевна Стрельченко235-50-39
части
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Ответственные работники
муниципального органа образования:
Заместитель начальника территориального
отдела главного управления образования Сергей Михайлович Толстоногов213-10-97
по Кировскому району в городе Красноярске (фамилия, имя, отчество)(телефон)
Ответственные отГосавтоинспекции:
Старший инспектор Виктория Александровна Шабанова212-20-33
по пропаганде ОГИБДД
(фамилия, имя, отчество)(телефон)
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:
Старший воспитатель МБДОУ № 226Ирина Викторовна Шаталова 235-50-39
(фамилия, имя, отчество)(телефон)
Количество воспитанников:172
Наличие уголка по БДД:имеется, рекреация первого этажа здания, 10 уголков по БДД,
оборудованных в каждой возрастной группе
если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД:имеется
Наличие автобуса в ОУ:ДОУ не имеет автобуса на балансе
Время занятий в ДОУ:с 9.00 до 11.00
с 15.30 до 16.45
Телефоны оперативных служб:
Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Красноярскому краю
Отдел полиции № 3
Скорая медицинская помощь
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I.

План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)
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Рекомендации к составлению план-схемы района расположения ОУ
1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой
жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного
транспорта, центром которого является непосредственно образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
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- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по
физической культуре (при наличии);
- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом воздухе (при
наличии);
- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии);
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (воспитанников)
данного образовательного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей (воспитанников) в/из образовательного учреждения;
- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к
образовательному учреждению, места концентрации ДТП с участием детей-пешеходов);
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные
(надземные и подземные) пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для изучения
безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути движения
учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к ОУ и
обратно.
При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое
внимание опасным зонам, где часто дети (воспитанники) пересекают проезжую часть не
по пешеходному переходу.

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
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Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в
непосредственной близости от образовательного учреждения
1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными
дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного учреждения;
2. На схеме обозначено:
- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ (при
наличии указать ограждение территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные
(надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- другие технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движения детей (воспитанников);
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств
и безопасные маршруты движения детей (воспитанников) от остановочного пункта к ОУ
и обратно;
4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается место
расположение и безопасные маршруты движения детей (воспитанников) от парковочных
мест к ОУ и обратно.
К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план мероприятий по
приведению существующей организации дорожного движения к организации движения,
соответствующей нормативным техническим документам, действующим в области
дорожного движения, по окончании реализации которого готовится новая схема.
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения
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Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств к
местам разгрузки/погрузки
На схеме указывается примерная траектория движения транспортного средства на
территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут
движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ необходимо
исключить пересечение пути движения детей и пути движения транспортных средств.
II.

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

МБДОУ № 226 не имеет транспортного средства (автобуса), не осуществляет
перевозку детей и не пользуется услугами сторонних организаций для перевозки детей.
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Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
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Рекомендации к составлению план-схемы пути движения транспортных средств и
детей (воспитанников)при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
На схеме указывается место производства дорожных ремонтно-строительных работ,
обустройство дорожными знаками и ограждениями, иными средствами организации
дорожного движения, а также безопасный маршрут движения детей (воспитанников)к
образовательному учреждению, учитывая изменение движение по тротуару.
На схеме обозначено:
- участок производства дорожных ремонтно-строительных работ;
- автомобильные дороги;
- тротуары;
-альтернативные пути (обходы места производства дорожных ремонтностроительных работ пешеходами и объезды транспортными средствами);
- здание ОУ;
- ограждение территории ОУ (при наличии).
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