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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение__ 
(Полное наименование образовательной организации) 

«Центр развития ребенка – детский сад №24»______________________ 

________________________________________________________________ 

Тип образовательной организации дошкольное образовательное 

учреждение___________________________________________________  

Юридический адрес: 679015 ЕАО г.Биробиджан ул.Широкая 4А_______ 

________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 679015 ЕАО г.Биробиджан ул.Широкая 4А________ 

 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий                         Абрашина  Анна Александровна 

Заместитель заведующего 

 по ВМР                                 Зубарева Елена Александровна  

 

Заместитель заведующего 

 по АХР                                  Екименко Наталья Васильевна  

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                    главный    специалист-экспертотдела по вопросам общего 

образования управления образования мэрии города Биробиджан    

Ефремова Наталья Сергеевна. 

 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                         

Инспектор по особым поручениям пропаганды БДД ГИБДД  

УМВД России по ЕАО 

Клигунова  Оксана Викторовна  

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            специалист ОТ  Суслина Татьяна Николаевна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                     старший воспитатель  Бернякова Людмила Сергеевна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
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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)
*
     Ананьев Константин Сергеевич  тел: (42622)4-04-93 

 

Количество обучающихся (воспитанников) 375_______________________ 

Наличие уголка по БДД  имеется на первом этаже ДОУ и в каждой группе 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД __________нет______________ 

 

Наличие автобуса в образовательной организации ______нет__________ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

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

 

Время работы  образовательной организации: 

07.00- 19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

_________________________ 

Полиция 02 (102) 

Скорая помощь 03 (103) 

МЧС 112 

 

 

 

                                                 

 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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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации.  

 

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной 

организации. 
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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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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 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

 (при отсутствии автобуса) 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

________________________________________________________________ 

Перевозка детей специальными транспортными средствами не 

осуществляется._________________________________________________  

К месту мероприятий проводимых вне ДОУ организованные группы воспитанников 

доставляются пешим путем.__________________________ 
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Безопасное расположение остановки автобуса 

у образовательной организации 

 

 


