Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад
комбинированного вида № 357
Юридический адрес: 620050 город Екатеринбург, ул. Маневровая д. 22
Фактический адрес:

620050 город Екатеринбург, ул. Маневровая д. 22

Руководители образовательного учреждения:
Заведующий
Заместитель заведующего
по воспитательной и
методической работе

Бурухина Лидия Григорьевна

322-40-88

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Гиршацкая Светлана Александровна
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

главный специалист отдела
образования
Лоскутова Елена Васильевна
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от
Госавтоинспекции

(телефон)

370 51 62
(телефон)

инспектор по пропаганде 5 роты
полка ДПС ГИБДД УМВД России
по г.Екатеринбургу мл.лейтенант
Санникова Н.С
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники за
мероприятия по профилактике Заместитель заведующего по АХЧ
детского травматизма
Калашникова С.В.
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный работник дорожноэксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)

322-40-88

Федяков Максим Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный работник дорожноэксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических
средств организации
дорожного движения (ТСОДД)* Селетков Евгений Витальевич
(фамилия, имя, отчество)



(телефон)

322-41-00
(телефон)

(343) 345-00-54
(телефон)

(343) 376-42-10
(телефон)

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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Количество воспитанников
Наличие уголка по БДД

190
Во всех групповых помещениях,
в методическом кабинете
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

имеется площадка

Наличие автобуса в образовательном учреждении
Владелец автобуса

нет

нет
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время пребывания детей в образовательном учреждении:
с 07.30 до 18.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Телефоны оперативных служб:
Отделение ГИБДД УВД по МО г.
Екатеринбург Железнодорожного Района

- (343) 323-25-23

Отдел ГИБДД ГУ МВД по городу
Екатеринбургу

- (343) 263-19-02

УГИБДД ГУ МВД России по
Свердловской области

- (343) 269-78-00

Вызов экстренной службы

- 01
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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. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Информация

об

обеспечении

безопасности

перевозок

специальным транспортным средством (автобусом).
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детей

I.

План-схемы образовательного учреждения

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения

д. 9

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

ул . Т
е хн и
ческ
а

я

д. 76

Ул. Ватутина

д. 78

д. 11

д. 68

Д. 80

д. 7

Ул. Таежная

35
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д. 15

д. 23а

д. 17б

д. 22

д. 8

У№
ДО
МБ

д. 17а

д. 17

Ул. Маневровая

д. 15а

Д. 24

д. 19

д. 27а

д. 19

д. 25

д. 21
д. 25а
д. 25б

- жилая застройка

- движение транспортных средств

- проезжая часть

- движение воспитанников в (из)
образовательное учреждение

- пешеходная часть
- опасныеучастки
- пешеходный переход
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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

д. 22

Ул. Таежная

7
Ул. Маневровая

У№
О
Д
МБ

35

Д. 24

Территория
МБДОУ № 349

- ограждение МБДОУ
- искусственное освещение
- пешеходный переход
- движение транспортных средств
- направление движения воспитанников от остановок маршрутных транспортных средств
- направление движения воспитанников от остановок частных транспортных средств
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

д. 22

У№
О
Д
МБ

35
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- въезд/выезд грузовых машин
- движение грузовых транспортных средств по территории МБДОУ
- движение воспитанников на территории МБДОУ
- место разгрузки/погрузки
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
В образовательном учреждении не имеются специальные транспортные
средства (автобус).
При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом)
сторонней организацией заполняется карточка.
Образец
Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _______________________________________________________
________________________________________________________________
1. Сведения о владельце
Владелец _______________________________________________________
(наименование организации)

________________________________________________________________
Юридический адрес владельца _____________________________________
________________________________________________________________
Фактический адрес владельца ______________________________________
________________________________________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Принят на работу ________________________________________________
Стаж вождения категории D _______________________________________
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
________________________________________________________________
назначено _______________________________________________________,
прошло аттестацию ______________________________________________.
Дата последнего технического осмотра ____________________________
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Директор (руководитель)
образовательного учреждения __________________ _____________
(подпись)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)

(Ф.И.О.)

__________________ _____________
(подпись)
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(Ф.И.О.)

