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Общие сведения

Муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение детский сад № 10 города Свободного
(полное наименование образовательного учреждения)

Юридический адрес: 676450, Россия, Амурская область, город Свободный,
улица Почтамтская, дом 99, улица Дзержинского 48

Фактический адрес: 676450, Россия, Амурская область, город Свободный,
улица Почтамтская, дом 99, улица Дзержинского 48

Руководители образовательного учреждения:
Заведующий Плаксина М.В. 8(41643) 5-93-05 

8-924-683-07-75

Заместитель 
заведующего по 
ВМР

(фамилия, имя, отчество) 

Сорокина Е.А.

(телефон)

5-93-06
8-924-683-04-92

Завхоз

(фамилия, имя, отчество) 

Китаева И.В.

(телефон)

5-93-06
8-914-588-16-97

Ответственные 
работники 
муниципального 
органа образования

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника 
Управления образования 
администрации города 
Свободного

(телефон)

Воробьева 
Татьяна 3-42-99 

Георгиевна

должность 
Главный специалист Управления 
образования администрации 
города Свободного

Ф.И.О. телефон

5-23-94

должность Ф.И.О. телефон

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

Инспектор по пропаганде 
дорожного движения ОГИБДЦ 

города Свободного

Ерошевич
Юрий

Эдвардович

8-914-553-05-56

Ответственные 
работники за 
мероприятия по 
профилактике 
детского 
травматизма

должность

Инспектор дорожно- патрульной 
службы ОГИБДЦ, закрепленный 

за МДОАУ д/с № 10 
г. Свободного

Ф.И.О

Солдатова
Олеся

Викторовна

телефон 

8-914-560 36 53

должность фамилия, имя, 
отчество

телефон

Руководитель или 
ответственный

Заместитель заведующего по 
ВМР

Сорокина
Елена

5-93-06
8-924-683-04-92



работник дорожно- ________________________________ Александровна_____________
эксплуатационной должность фамилия, имя, телефон
организации, отчество
осуществляющей 
содержание улично
дорожной 
сети (УДС)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание технических средств
организации дорожного движения (ТСОДД)

должность

Количество воспитанников 
Наличие уголков по БДД

Наличие класса по БДД

Наличие автогородка (площадки) по БДД 
Наличие автобуса в образовательном 
учреждении

Владелец автобуса
Время занятий в образовательном
учреждении
Телефоны оперативных служб:

фамилия, имя, телефон
отчество

_____________367_____________
18

(15 - групповые помещения, 4 - 
лестничные площадки, 2 - общий 
коридор)______ ______________
(если имеется, указать место расположения)

(если имеется, указать место расположения)

(при наличии автобуса)



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. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивно- 

оздоровительному комплексу.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

И. Приложения

План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно- 

строительных работ вблизи образовательного учреждения.



I. План-схемы образовательного учреждения

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

жилая застройка 

проезжая часть 

■ тротуар
.........

- движение транспортных средств

- движение детей (учеников) в (из) 
образовательное учреждение

- опасные участки



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

— ►  - направление движения транспортного потока
..... ► - направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
-----► - ограждение образовательного учреждения

~-----1 - ограждение образовательного учреждения

‘1_...... " - пешеходное ограждение



3. Маршруты движения организованных групп детей 
от образовательного учреждения к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу
Дом

культуры

щ
'"ИВ

Ул.Комсомольская

жилая застройка 

• проезжая часть

- направление безопасного движения 
группы детей в библиотеку, парк или в 

дом культуры

- тротуар



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательного учреждения

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

■ движение грузовых транспортных средств по территории
образовательного учреждения

- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения



II. Приложения
План-схема пути движения транспортных средств и детей 
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения

------ - направление движения транспортного
потока

— - рекомендуемое направление движения
детей


