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Общие сведения
Наименование МБДОУ «Детский сад № 251» г. Перми
Юридический адрес ОУ: г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская 17 А
Фактический адрес ОУ: г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская 17 А
Руководители ОУ:
Директор (заведующий)
Заместитель заведующего
по воспитательной работе
Ответственные работники
муниципального органа
образования

Ответственные от
Госавтоинспекции

Крутикова Галина Леонидовна

Башина Ольга Юрьевна

216-72-72

216-72-72

Главный специалист Свердловского района
Департамента образования г. Перми
Кульбякина Ольга Анатольевна 244-03-81

инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД
УМВД России по г. Перми
Лаврентьева Екатерина Юрьевна 246-74-13

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Заместитель заведующего по ВР
Башина Ольга Юрьевна 216-72-72
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС*
Пивнев С.В. 271-83-88

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД
* 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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организации, осуществляющей
содержание ТСОДД
Кис М. Л. 212-45-51

Количество воспитанников 129
Наличие уголка по БДД имеется, в холле первого этажа.
Наличие класса по БДД нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
Наличие автобуса в ОУ нет
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: с 07.00 - 15.12
2-ая смена: с 13.00 - 19.12

Телефоны оперативных служб:
01 - пожарная
02 - полиция
03 - скорая помощь
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Содержание

I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
План -схемы оформляются на основании дислокаций дорожных знаков и
разметки, предоставленных территориальными органами ГИБДД,
II. Информация

об

обеспечении

безопасности

специальным транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:
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перевозок

детей

План - схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств
и детей (воспитанников).
Условные обозначения
движение
воспитанников в МБДОУ
«Детский сад № 251»
<«•••►- движение
транспортных средств
Ш - пешеходный переход
© - переход дороги
запрещен
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных
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V - уступите дорогу
И1 - парковка
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- светофор
Ф - главная дорога
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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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Условные обозначения
< ---- ►- выезд/въезд
грузовых транспортных
средств
■«•••►- движение грузовых
транспортных средств по
территории МБДОУ
«Детский сад № 251»
движение
воспитанников по
территории МБДОУ
«Детский сад № 251»
- место
разгрузки/погрузки

