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общие сведения

\\урJrvпrrпr, l lrРUЛа

Тип ОУ: дошкольIIаJI образовательная организация

PJ#ж,rTo 
адрес МБЩОУ: З46911. Ро.rо"соая область, пНовошахтинск, ул.

Фпактическпй адрес МБЩОУ: з46911. Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Назаренко

Заведующий МБЩоУ д/с лt 35 : I\{узыка Екатерина Длексаrrдровна - 89298176262

ответственные работники 
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

муЕиципЕuIьного органа
ОбРаЗОВания ведущий спецпалпст мБу цБу хомс

Попова Е.В. 89604579579

ответственные от
Госавтоинспекции пнспектор дпс Костюк М.В. 89286046242

инспектор ДпС Кочковой А.Н. 89281114900(лолжность) (фамилия, имя, отчество)Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заведующиЙ Музыка Е.А. 89298176262

(должность) (фамилия,шrtя,отчество)

Руководитоль или ответственпый
работник дорожЕо-эксплуатационной
организации, осуществrrяющей
содержание УДС мкУ (Уг)0> Александрин А.А. 2-04-8з
Руководитель или ответственньй
работник дорожно-эксплуатационной
организации, ос)дце ств.пяющей
содержание ТСОДД- мку (уТ)о> Александрин А.А. 2-04-8з
Количество воспитЕlнников - 32 человека
Наличие уголка по БДД имеется - холл детского сада

Наличие кJIасса по БДд or."..r*r!l"nlt 
uмееmся, указаmь ]l4ecmo располоuсенuя)

(еслu tlмееmся, уксlзqmь месmо распол оасенuя)
Наличие автогородка (площадки) по Бдд - имеется на террпторпи д/сНаличие автобУса в образовательной организации _Владелецавтобуса- ' --------Ч-Д'Д

график работы МБДоУ.ш/с Ns 35 - 7:00 - 19:00
Телефоны оператпвных с.гrylкб:

101 - пожарЕая 102 - полпция 103 - скорая помощь 112 - ЕсД



Содержание

[. План-схема образовательной оргаНизации МБ!ОУ дZ. J\b 35

1 . Район расположениrI образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обу^rающихся)

2. Организация дорожною движениrI в непосредственной близости от

образовательной организации с размещением соответствующих

технических средств организации дорожною движения, маршруты

движения детей и расположение парковочньrх мест.

3. Маршруты движениrI 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

специ€Lпьным транспортным средством (автобусом)

1. Общие сведения.

2. Маршрут движени,I автобуса образовательной организации.

III. Приложения.

Гfuан-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении дорожных ремонтно-строительньгх работ вблизи

образовательной организации.



План-схемы ОУ.
1l План-схема района расположения МБДоУ д/с ЛЬ 35о
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II. Информация об обеспечении безt
с п е ц и а л ь н ы м т ра н с п о р т н ы м с р ед с т в о " (" 
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IIL План-схема путп движения транспортных средств и детейпри проведении дорожных ремонтно-строительных
вблизи образовательной организации.
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