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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №30 «Ёлочка»
(Полное наименование образовательной организации)

________________________________________________________________
Тип образовательной организации _дошкольное______________________
Юридический адрес: 607068 Нижегородская область, город Выкса,
микрорайон Южный, здание №25__________________________________
Фактический адрес: 607068 Нижегородская область, город Выкса,
микрорайон Южный, здание №25__________________________________

Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий) _Капитанова Н.В.__________ 8(83177) 3-01-52
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
_Солдатова Л.С.___________ 8(83177) 3-01-52
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе _________________________ _______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
______________________ ___________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

_________________ ________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

_________________ ________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
старший воспитатель
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8(83177) 3-01-52
(телефон)

2

Солдатова Л.С.

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)______145______
Наличие уголка по БДД уголки безопасности для детей в каждой группе,
для родителей в холле детского сада и в каждой группе
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД _____________нет__________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД на территории имеется
дорожная разметка и выносные дорожные знаки
Наличие автобуса в образовательной организации _______нет__________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ______________________________________________
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: ___ час. ___ мин. – ___ час.___ мин. (период)
2-ая смена: ___ час.___ мин. – ___ час. ___мин. (период)
внеклассные занятия: ___ час. ___ мин. – ___ час. ___ мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
___02(112), 03(113), 01(111)____



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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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)
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Условные обозначения:
- движение транспортных средств

- проезжая часть

- движение детей в (из) образовательную организацию
- жилая застройка
5

- опасные участки

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательной организации с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест

ДЕТСКИЙ САД №30
«ЁЛОЧКА»

Условные обозначения:
- ограждение образовательной организации
- направление движения транспортного потока
- направление движения детей от остановок частных транспортных средств
- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
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3. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательной организации к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу

ПАРК
Стадион «Металлург»

м-он Центральный

Дом - музей Баташевых

Верхний
пруд
Ул. Ленина

Площадь Баташевых

Школа №10

Ул. М.Горького

Ул. Почтовая
Проммикрорайон №4
Пер. Мичурина

пер.Ленинградский

ДЕТСКИЙ САД
№30 «ЁЛОЧКА»

63

65

Условные обозначения:
- проезжая часть
- направление безопасного движения группы детей к парку, музею, стадиону
- жилая застройка
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Ул. Салтанова

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

ДЕТСКИЙ
САД №30
«ЁЛОЧКА»

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории образовательной
организации
- движение детей по территории образовательной организации
- место разгрузки/погрузки
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _______________________________________________________
________________________________________________________________

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)
Фамилия,
имя,
отчество

Дата
принятия
на работу

Стаж
вождения
ТС
категории
D

Дата предстоящего
медицинского
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение
квалификации

Допущенные
нарушения
ПДД

3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения): ________________________________________________
(Ф.И.О.)

назначено_________________________________________________
(дата)

прошло аттестацию ________________________________________.
(дата)

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя:
осуществляет ____________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до ______________________________________________.
(дата)
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет ____________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до ______________________________________________.
(дата)

4) Дата очередного технического осмотра ______________________
________________________________________________________________
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ___________________
________________________________________________________________
меры, исключающие несанкционированное использование _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: _____________________________________
Фактический адрес владельца: ______________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________

(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством
(автобусом)).

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом)
сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка
хранится в разделе «Приложение»)

10

Образец
Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
1. Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _______________________________________________________
________________________________________________________________
2. Сведения о владельце
Владелец _______________________________________________________
(наименование организации)

_______________________________________________________________
Юридический адрес владельца ____________________________________
Фактический адрес владельца _____________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________
3. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Принят на работу ________________________________________________
Стаж вождения категории D _______________________________________
4. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
_______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

назначено ______________________________________________________,
(дата)

прошло аттестацию ______________________________________________.
(дата)

Дата последнего технического осмотра _____________________________
Директор (заведующий)
образовательной организации __________________ __________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)
__________________ _________________
(подпись)
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(Ф.И.О.)

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации

Пункт А
ФОК

ДЕТСКИЙ
САД №30
«ЁЛОЧКА»

- маршрут движения автобуса
- место посадки/высадки детей
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1. Безопасное расположение остановки автобуса
у образовательной организации

ДЕТСКИЙ
САД №30
«ЁЛОЧКА»

- движение автобуса
- движение детей к месту посадки/высадки
- место посадки/высадки детей
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Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательной организации

ДЕТСКИЙ САД №30
«ЁЛОЧКА»

- направление движения транспортного потока
- рекомендуемое направление движения пешеходного потока
- временная пешеходная дорожка
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