
 
 

 

 

 

 



Общие сведения 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ____ 

« Детский сад № 52»______________________________________________            
                                          (Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации  дошкольное образование____________ 

Юридический адрес: 347924, Ул. С. Лазо д.1/1, г. Таганрог, Ростовская____ 

область._________________________________________________________ 

Фактический адрес: 347924, Ул. С. Лазо д.1/1, г. Таганрог, Ростовская____ 

область._________________________________________________________ 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий                   Кривосудова Ю.В.                                          60-45-25 
                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                                            (телефон) 

Заместитель заведующего 

по воспитательной и  

методической работе      Герасименко А.В.                                         60-45-25 
                                                   (фамилия, имя, отчество)                                                                                         (телефон)  

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       ______________________   ___________________ 
                                                                                                                        (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                              (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции           старший государственный инспектор 

                                           дорожного надзора ОГИБДД по г. Таганрогу 

                                           капитан полиции                  Будков М.П. 
                                                                                                                        (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма     Заместитель заведующего 

                                           по воспитательной и  

                                           методической работе                   Герасимено А.В.. 
                                                     (должность)                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 300 воспитанников_ 



Наличие уголка по БДД  имеются во всех возрастных группах___________ 

                                                                 (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется_____________________ 

Наличие автобуса в образовательной организации не имеется____________ 

Режим работы ДОУ: рабочие дни – с 06:30 до 18:30; нерабочие дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни.   

 

Телефоны оперативных служб:  

- подразделением пожарной охраны и единая служба спасения -01 (101) 

- полиция – 02 (102) 

- скорая медицинская помощь – 03 (103) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

I. План-схемы ДОУ. 

1. Район расположения ДОУ, пути движения транспортных 

средств и детей. 

2. Организация дорожного движения в непосредственной 

близости от ДОУ. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к 

библиотеке, вокзалу, роще «Дубки», «Аллее Бессмертия» (в случае 

их нахождения вне территории ДОУ и необходимости проведения 

обязательных мероприятий, связанных с образовательным 

процессом).  

4. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории образовательного учреждения. 

II.  Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

III.  Приложения. 

1. План работы по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПЛАН-СХЕМЫ ДОУ. 

 

1. Район расположения ДОУ, пути движения транспортных 

средств и детей.  

 
 

 



2. Организация дорожного движения в непосредственной 

близости от ДОУ. 

 

 

 
                   



3. Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ 

к библиотеке, вокзалу, роще «Дубки», «Аллее Бессмертия» (в случае 

их нахождения вне территории ДОУ и необходимости проведения 

обязательных мероприятий, связанных с образовательным 

процессом). 

 

 
                  Движение детей                                                    Пешеходный переход 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательного учреждения. 

 

 
 

 

 

Прогулочные        движение                движение                     ворота 

  веранды                   детей                   грузового 

                                                              транспорта  

 
 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ) 

 

Автобус для перевозок детей в ДОУ отсутствует. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


