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Муниципальное бюджетное дошкольной образовательное учреждение

детский сад "Лукоморье"



Общие сведения

■ьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

(Полное наименование образовательного учреждения) 
т^дгий адрес: г. Черногорск. у л . Октябрьская 116 А._____________________

ский адрес: г. Черногорск. ул. Октябрьская 116 А._____________________

ели образовательного учреждения:

\  v m v >  Ъ-УЬЬЬ
(фамилия, юлщ, ап*осввд)

Старший воспитатель

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

Ответственные от 
Госавтоинспекции

_Онтужева Татьяна Александровна 8Г39031) 5-12-66
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

главный специалист ГУО  по 
дошкольному образованию________ Т.Х. Мечева

(должность) (фамилия, имя, отчество)

_________ 8 -  (3903 П -  23364
(телефон)

капитан полипииИ.В. Яковенко
(должность) (фамилия, имя, отчество)

8 -  (3903 П -  20649
(телефон)

[Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике

(детского травматизма старший воспитатель Онтужева Татьяна Александровна
(фамилия, имя, отчество)

8(39031) 5-12-66

[Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС) Администрации г. Черногорска 8 (39031) 22496

Руководитель или ответственный

1 * Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 
I 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 
I кодекс Российской Федерации).



работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения (ТСОДД) МП «Благоустройство» 8 (39031) 22716

Количество воспитанников 198 человек

Наличие уголка по БДД имеется в каждой возрастной группе (6 групп)
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД на территории ДОУ

Время работы ДОУ с 07.00ч. -  19.00ч.

Телефоны оперативных служб:
Дежурная часть полиции: 8 (39031) 63022. 8 (39031) 60268.02. 

Пожарная охрана, МЧС: 8 (39031) 60955.101.
Скорая медицинская помощь: 112. 03.
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I. План-схемы образовательного учреждения

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (воспитанников). Организация дорожного движения 
в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением 
соответствующих технических средств организации дорожного движения, 
маршруты движения детей и расположение парковочных мест.

схема.
Октябрьская-134

Октябрьская -128

Внутри квартала дорога

Октябрьская -122

и

МБДОУ детский сад «Лукоморье»

п \
Октябрьская -120 Октябрьская -112

Проезжая часть ул.Октябрьская

Октябрьская -115 Октябрьская-117 Октябрьская-119

Условные обозначения:
у /  Остановка маршрутного автобуса 

--------------------------  Тротуар, движение детей в (из) образовательное учреждение

U

жилые дома 

пешеходный переход

вход в д\с

движение транспортного средства



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

Октябрьская -134

Октябрьская -122

МБДОУ детский сад «Лукоморье»

Внутри квартала дорога

— ^  \V

It JT

in

Октябрьская -116

Октябрьская -118

Октябрьская -120 Октябрьская -112

Условные обозначения:

Тротуар, движение детей в (из) образовательное учреждение

жилые дома /  /  вход в д\с

движение транспортного средства



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

образовательного учреждения

место разгрузки / погрузки; - въезд / выезд грузовых транспортных средств;

- движение грузовых транспортных средств по территории образовательного 
учреждения;

- движение детей на территории образовательного учреждения

________________ к


