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Общие сведения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №5 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по Физическому развитию детей «Огонёк»
(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации: автономное дошкольное учреждение
Юридический адрес:

623900.

Свердловская

область,

г.

Туринск.

пер.

Восточный. 1___________________________________________________ .
Фактический

адрес:

623900.

Свердловская

область,

г.

Туринск.

пер.

Восточный,!___________________________________________________ .
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий) Котосина Елена Александровна

8 9122294853

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель аведующей
по ВМР
Маркова Любовь Васильевна

8 343(49)2-39-84

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования специалист Первухина Юлия Владимировна
(специалист)

(фамилия, имя, отчестто)

8 343(49)2-14-36
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции Главный государственный инспектор
по БДД по Туринскому району Кондырев Андрей Иванович
(должность)

(фамилия, имя, отчество).

9126244030
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
учитель - логопед

Баранова Оксана Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

8 343(49)2-39-84
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)*
Чечётин Александр Николаевич 9120384900
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
Чечётин Александр Николаевич 9120384900
(фамилия, имя, отчество)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)
Наличие уголка по БДД

(телефон)

244___________

в групповых помещениях

____________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

имеется, специальная комната

__________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

имеется__________________

Наличие автобуса в образовательной организации________нет_____ ____
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса______________________________________________
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
1-ая половина дня:

9 час. 00_ мин. - 11

час. 00_ мин. (период)

2-ая половина дня: 15. час. 00 мин. - 16 час. ООмин. (период)
Занятия в период самостоятельной деятельности: 8 час. 00 мин. - 17 час.
30 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДЦ, 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 (МАДОУ детского сада №5 «Огонёк»)
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (воспитанников).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной
технических средств

организации

с

размещением

соответствующих

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.

1.План схема образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств
и детей (обучающихся)
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-въезд/выезд грузового транспорта
- движение детей и взрослых
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- тротуар
- проезжая часть

- место разгрузки / погрузки

- зелёная зона

- опасный участок

- пешеходный переход

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к
стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу
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