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Общие сведения

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детского сада №19» г. Находка

Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, Школьный 
переулок, 1А.
Фактический адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, Школьный 
переулок, 1А.

Руководитель ОУ:
Заведующий МБДОУ «ЦРР-д/с №19»: Зайцева Александра Васильевна 8(4236)74-65-62

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
Муниципального органа
Образования Начальник отдела общего и
__________________ дополнительного образования Кудинова Н.И. 8(4236)69-22-54

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Старший воспитатель: Пиманова Ольга Дмитриевна 8(4236)74-65-62
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

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

(должность)
Гришина Е.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные за мероприятия 
по профилактике детского 
травматизма в ОУ:
Заведующий хозяйством: Ткаченко Мария Дмитриевна 8(4236)74-65-62

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной сети (УДС)
Сазонтова И.П, ______________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД): ____________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)



Количество воспитанников: 137
Наличие уголка по БДД: 6 (в каждой дошкольной группе уголок по БДД)
Наличие кабинета по БДД: нет
Наличие автоплощадок по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ. предназначенного для перевозки воспитанников: нет
Владелец автобуса: нет

Время работы ОУ: 7:30-18:00
Время приема воспитанников в ОУ: 7:30-8:00
Время ухода воспитанников из ОУ: 16:30-18:00 с родителями (или законными 
представителями).

Телефоны оперативных служб:
Служба спасения: 01 (112; 101 с мобильного)
Скорая помощь: 03; 74-77-43 (103 с мобильного)
Полиция: 02 (69-67-54; 69-67-44), с мобильного 102
Едина дежурная диспетчерская служба: (4236) 63-19-33



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.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) маршрут движения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от МБДОУ “Центр развития ребенка - детский сад № 19" с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 
расположение парковочных мест

МБДОУ 
«ЦРР-ДЕТСКИЙ 

САД № 19» 
Г. НАХОДКА. !

-<----- ►

О

- ограждение образовательного учреждения

О - искусственное освещение

---------- -► - направление движения детей от 
маршрутных транспортных средств (от остановок)

----------- > - направление движения детей от частных 
транспортных средств

◄--------- ► - направление движения автотранспортных средств

I



Пути движения транспортных средств к месту разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые пути движения детей по территории

- движения детей по территории образовательного учреждения

- место разгрузки / погрузки

- въезд и выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по территории 
образовательного учреждения



План-схема района расположения 
МБДОУ «ЦРР -детский сад № 19» г. Находка, 
пути движения транспортных средств и детей

0
А

- образовательное учреждения
- жилая застройка, общественное здание

- проезжая часть

- тротуар
- движение транспортных средств
- движение детей (учеников) в (из) 

образовательное учреждение
- место разгрузки / погрузки
- автобусная остановка

- пешеходный переход

- светофор0




