
 
 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение: 

детский сад № 2 

 

Тип ОУ   :    муниципальное  учреждение    

Юридический адрес ОУ:  456300, Челябинская область, г. Миасс, бул. 

Карпова , д. 14.  

 

Фактический адрес ОУ: 456300, Челябинская область, г. Миасс,   бул. 

Карпова, д. 14.  

 

Руководители ОУ: 

Заведующий: Шмидт  Елена Арнольдовна                8 (3513) 25-54-62 
                                                        (фамилия, имя, отчество)                                           (телефон)                                                         
Старший воспитатель:  Курепина Светлана  Николаевна   8 (3513) 25-54-62 
                                               (фамилия, имя, отчество)                                                                   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования:         

Ведущий специалист  ОДО: Челпанова Ирина Николаевна   8(3513)57-98-17 
 (должность)                                  ( фамилия, имя, отчество)                                                ( телефон)                                                                                                                                                                                                                                                          

Ответственные от 

Госавтоинспекции       

Инспектор ДПС ОВДПС лейтенант полиции Седов Олег Владимирович 
                       (должность)                                                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                          

 

                                                      

Ответственный работник  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                                                                                       

Старший воспитатель:  Курепина Светлана  Николаевна   8 (3513) 25-54-62 
        ( должность)                                                           (фамилия, имя, отчество)                                                                   (телефон) 
                                                                                                        

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС директор ООО «Винек» Кубасов А.В.  8(3143)54-35-88  

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

     содержание ТСОДД* директор ООО «Дарк» Белозеров А.С. 8(3513)29-87-31                  

                                                                                                                                            

 
                                                           
 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). 



Количество учащихся:    320 

Наличие уголка по БДД _____имеется,     коридор  первого этажа 
                                                                                                           (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие площадки по БДД:   имеется  

 

Наличие автобуса в ОУ  ____нет____________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _________нет_____________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время работы  ОУ:   7:00 – 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

55-10-40 –дежурный управления внутренних дел 

55-09-01 – дежурный ФСБ 

56-68-44 – оперативный дежурный ГО и ЧС 

55-15-01 – пожарная служба 

67-74-38  --  Челябинское областное УВД 

24-06-47  -  МЧС 

112 -  универсальный номер экстренного вызова для сотовых операторов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1.1.  район расположения МБДОУ № 2, схема организации 

дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты детей и 

расположение парковочных мест. 
 

 Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ      

(с ограждением территории); 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей данного 

образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- названия улиц и нумерация домов. 

- сеть автомобильных дорог; 

- направления движения транспортных средств; 

- пути движения детей в/из образовательного учреждения от остановок 

маршрутных транспортных средств; 

- пути движения детей в/из образовательного учреждения от остановок 

частных транспортных средств; 

- уличные пешеходные переходы на подходах к ОУ; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения детей  и родителей;  
 

1.2. маршруты движения организованных групп детей от здания 

ОУ к  игровым площадкам или спортивному 

оздоровительному комплексу;  
 

Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- здание ДОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ      

(с ограждением территории); 

- игровые площадки детского сада; 

- спортивные площадки детского сада 

- проезжая часть; 

- дворовые проезды; 

На схеме обозначено: 

- движение детей на территории образовательного учреждения. 

 



 

1.3. пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых пути передвижения 

детей по территории образовательного учреждения. 
 

Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- здание ДОУ с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно ОУ   (с ограждением территории); 

- игровые площадки детского сада; 

- спортивные площадки детского сада 

- проезжая часть; 

- дворовые проезды; 

На схеме обозначено: 

- примерная траектория движения транспортного средства на 

территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки; 

- безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-

разгрузочных работ.  
 

II.  Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (при отсутствии автобуса). 

 

2.1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом). 

 

2.2. При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) 

сторонней организацией заполняется карточка.  Заполненная карточка 

хранится в разделе «Приложение 4». 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Приложения:  

1. Карта района расположения  МБДОУ № 2: 

1.1. План-схема № 1 - район расположения МБДОУ № 2, схема организации 

дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

детей и расположение парковочных мест. 

1.2. План схема № 2 - маршруты движения организованных групп детей от 

ОУ к игровым площадкам или спортивному оздоровительному комплексу;  

1.3. Схема № 3 - пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

Приложение 4.  Информационная карточка перевозок детей специальным 

транспортным средством. 

 

 

 
 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 





 

 

Приложение 2 

 



 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Образец 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

Общие сведения 

Марка_____________________________________________________ 

Модель____________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак_______________________ 

Год выпуска ____________ Количество мест в автобусе __________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам        __________________________________________ 

___________________________________________________________ 

1. Сведения о владельце 

Владелец __________________________________________________ 

                                                (наименование организации) 

Юридический адрес владельца ________________________________ 

Фактический адрес владельца _________________________________ 

Телефон ответственного лица _________________________________ 

                2. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________ 

Принят на работу ___________________________________________ 

Стаж вождения категории D __________________________________ 

3. Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения:_________________________________________ назначено 

_______________________________________________________, 

прошло аттестацию _________________________________________. 

Дата последнего технического осмотра _________________________ 

                                                                     

Директор образовательного учреждения 

(заведующий ОУ)      __________________   _________ 

                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                      __________________   _____________ 

                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


