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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 24 муниципального образования
Тимашевский район.
Тип образовательной организации
дошкольная образовательная
организация
Юридический адрес ДОУ. 352720. Краснодарский край. Тимашевский
район. ст.Медведовская. уд. Профессиональная. 67
Телефоны: заведующий
- (86130) 74-0-30; факс - (86130) 74-0-30;
служебный - (86130) 71-3-75. электронная почта - medvdetsad@yandex.ru
Фактический адрес ОУ: 352720. Краснодарский край. Тимашевский
район. ст.Медведовская. уд. Профессиональная. 67
Руководители образовательной организации:
Заведующий

Кучма Нина Павловна________

89184977741

(фамилия, имя. отчество)

(телефон)

Ответственный за безопасность Тарасова Наталья Дмитриевна

89183177432

(фамилия, имя, отчество)

Педагог-психолог

(телефон.)

Татаренко Ольга Юрьевна

89183763414

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Руденко Яна Генналиевна

8 918 09 87 505

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от
Госавтоинспекции
капитан полиции

Василенко Надежда Николаевна

(должность)

89183787001

(фамилия, имя, отчество)

Инспектор БДД ОГИБДД ОМВД
(должность)

(телефон)

(телефон)

Госинспектор
Корнияш Андрей и ^ т т т г0ЕШ Ш с 0931
о» йьдд омвд(5Арц-i
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма педагог-психолог

по ТимЬшевскому району
кавитан полиции
x x jr
A.FL Корнияш

Татаренко Ольга Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

(должж <ть)

89183763414
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети УДС*
Афанасьева Светлана Валентиновна
(фамилия, имя, отчество)

8(86130) 75-2-64
(телефон)

* 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).

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
содержание технических средств
организации дорожного Авчинников Николай Михайлович 8( 86130) 75-2-65
движения (ТСОДД) ^
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Количество учащихся
174____________________________________
Наличие уголка по БДД_______ имеется в количестве 6 штук, в групповых
ячейках_____________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД______отсутствует_________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД______ ;имеется_______
Наличие автобуса в ОУ ___________ отсутствует___________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса______________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время пребывания детей в ДОУ: с 7.00 до 17.30
Телефоны оперативных служб:
Отдел МВД России по Томашевскому району —4-15-42, 02, 71-3-02,
Управление ФСБ России по Краснодарскому краю в Тимашевском районе -- 412-62, 4-12-64,
Ситуационный центр, отдел по делам ГО и ЧС - 4-02-25, 4-15-72,
пожарная служба - 01, 71-3-01,
служба водоснабжения - 4-12-90, 71-8-56,
служба газоснабжения -04,71-4-59,
служба энергообеспечения - 4-14-92, 73-3-07
Содержание
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1) район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к памятнику,
дворцу культуры, парку или к МБДОУ СОШ №2;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
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образовательного учреждения.
5) План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении
дорожных
ремонтно-строительных
работ
вблизи образовательной
организации.
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I. План-схемы ДОУ.
План-схема района расположения ДОУ,
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)
Территория

-Улица---------Профессиональная

*Е)Г6ГВ

Территория

Условные обозначения:
i

I

жилая застройка

]

•* *•

движение воспитанников в (из)
образовательное учреждение

проезжая часть

Тротуар
Ограждение образовательной организации.

движение транспортных средств

□
Z S

опасные участ ки дороги

Вход в ДОО
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П.

Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей
и расположение парковочных мест

Условные обозначения:
]

j

О

жилая застройка

движение транспортных средств

проезжая часть

движение воспитанников в (из)
образовательного учреждения

Тротуар
Искусственное освещение

Ограждение образовательной организации.

□
IZ3

опасные участки дороги
Вход в ДОО

Парковка ДОУ на 10 стояночных мест
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ITT. Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к
памятнику, дворцу культуры, парку, МБОУ СОШ № 2.

Условные обозначения:

K 2F

О

жилая застройка

движение транспортных средств

проезжая часть

движение воспитанников в (из)
образовательное учреждение

Тротуар

опасные участки

Дворец культуры

памятник воинам казакам

Направление безопасного движения группы
детей к объекту.
Вход в ДОО

Ограждение образовательной
организации.
Памятник неизвестному солдату

Искусственное освещение
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IV. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения

Условные обозначения:
движение транспортных средств

Здание МБДОУ
] проезжая часть
Место погрузки и разгрузки

EZI

Направление движение
воспитанников по территории
Вход в ДОО
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V. План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении
дорожных
ремонтно-строительных
работ
близи образовательной организации.

Условные обозначения:

———>

Рекомендуемое направление
движения пешеходного потока

пт
ппт

Временная пешеходная дорожка
проезжая часть
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дорожные работы 1.25
движение пешеходов запрещено 3.10

конец зоны всех ограничений 3.31
сужение дороги 1.20.3, 1.20.2

Направление движения
транспортного потока
Тротуар

40

ограничение максимальной скорости
3.24

Обгон запрещен 3.20
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