Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида «Рябинушка»
Юридический адрес: 655132, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район,
с.Зелёное, ул. Пантелеева,1
Фактический адрес: 655132, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район,
с.Зелёное, ул. Пантелеева,1
Руководители образовательной организации:
Заведующая (руководитель) Ломова Альбина Викторовна

2-55-74

(фамилия, имя, отчество)

Старший воспитатель

(телефон)

Казакова Светлана Станиславна

2-55-74)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
специалист 1 категории

Юшкова Елена Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

2-19-63
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД
России по Усть - Абаканскому району

Петричко
Ирина Игоревна
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_2-12-33 8 923 291 59 02
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
воспитатель

Ильина Ксения Константиновна
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

2-55-74
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
И.о. главы Опытненского сельсовета

В.А.Левенок

(должность)
(фамилия, имя, отчество)

2-55-90
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
И.о. главы Опытненского сельсовета В.А.Левенок
(должность)
(фамилия, имя, отчество)

2-55-90

Количество воспитанников ____________175__
Наличие уголка по БДД имеется, II этаж, в коридоре, во всех групповых
помещениях
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД имеется, I этаж, детский сад
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _______имеется_______________
Наличие автобуса в образовательной организации ________нет_________
(при наличии автобуса)

Время занятий в образовательной организации:
7.00 – 17.30
Телефоны оперативных служб:
Единый номер вызова экстренных служб 112 (2-15-09)
Пожарная охрана 01 или 101 (2-11-01)
Полиция 02 или 102 (2-11-02)
Скорая медицинская помощь 03 или 103 (2-11-03)
Служба газа 04 или 104 (2-11-04)

Содержание
I. План-схемы образовательной организации.
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (воспитанников).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.
4. Маршруты движения организованных групп детей от детского сада
к дому культуры и к средней общеобразовательной

школе

( Опытненская СОШ).
5.План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении

дорожных

ремонтно-строительных

работ

вблизи образовательной организации.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

I. План-схема образовательной организации
1. Район расположения МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка», пути движения
воспитанников
Ули
ца
Ми
чури
на

ул.ица Спортивная

улица . Молодёжная

улица 40 лет Победы

ООО
«ПрогрессСервис»

Дендра
рий

МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка»

Улица Пантелеева
Улица
Мира

Магазин

Улица
Комсо
мольс
кая

Магазин

Улица
Перво
майская

Улица
Пряниш
никова

Па
рк

Дом
Куль
туры

проезжая часть с
асфальтовым покрытием
застроенная часть
ворота для дополнительного
выезда
центральный вход

движение воспитанников
в образовательную организацию

границы
тротуара

опасные участки
зелёные насаждения
движения транспортного
средства

здание МБДОУ

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка» с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного движения,
маршрутов движения детей и расположения парковочных мест

улица 40лет Победы

МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка»

улица Пантелеева

ул.Комсомольская
парковочные места
ворота для
дополнительного выезда
направления безопасного
движение воспитанников

направление движения
транспортного потока
застроенная часть

асфальтированная
автомобильная дорога

деревья

освещение
пешеходный переход, совмещённый с
искусственной неровностью
центральный вход

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

МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка»

ул.Комсомольская

въезд грузового транспорта

центральный вход

движение транспортного средства
на территории образовательной
организации

место разгрузки/погрузки
движение воспитанников по
территории образовательной
организации

границы территории
образовательной организации

3. Маршруты движения организованных групп детей от детского
сада к дому культуры и к средней общеобразовательной
школе (Опытненская СОШ)

МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка»

переулок

переулок

ПрогрессСервис

Ул. Пантелеева

уу

Ул. Мира

Ул.
Гагарина

место, требующее
особого внимания

учреждения

Ул.
Комсомольская

Ул.
Первомайская

Ул.
Прянишникова

Дом
культуры

Опытненская
СОШ

Улица Пантелеева

проезжая часть с
асфальтированным покрытием

движение воспитанников к
учреждениям

проезжая часть с грунтовым
покрытием

центральный вход

пешеходный переход,
совмещённый с искусственной
неровностью

PS: Движение группы детей по улице Пантелеева осуществляется по широкой обочине до школы и Дома
культуры.

5. План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательной организации

МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка»

Улица Пантелеева

Ул.
Комсомольская

центральный вход
проезжая часть с асфальтированным
покрытием

Рекомендуемое направление движения
пешеходного потока

Искусственная неровность

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка» не имеет своего автобуса для
перевозки детей.
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Услугами перевозки детей специальным транспортным средством
(автобусом) сторонней организации МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка» не
пользуется.

