Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 31
(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации: Дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес:
607189, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, д.16 б ( 1 здание);
607189, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, д. 8 б (2 здание)
Фактический адрес:
607189, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, д.16 б ( 1 здание);
607189, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, д. 8 б (2 здание)
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий)

Шашкина Марина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Старшие воспитатели:

Ермолова Наталья Вахитовна
(фамилия, имя, отчество)

Путевская Марина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

8 (83130) 3-30-09
(телефон)

8 (83130) 3-54-51
(телефон)

8 (83130) 3-33-77
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции:
(должность)

(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:
старший воспитатель Ермолова Наталья Вахитовна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

старший воспитатель Путевская Марина Николаевна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8 (83130)3-30-09
(телефон)

8 (83130) 3-33-77
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС):
МУ «ДЭП», директор Куприков Сергей Петрович,

8 (83130) 9-92-18

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*:
МУ «ДЭП», директор Куприков Сергей Петрович,

8 (83130) 9-92-18

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников):

235

Наличие уголка по БДД информационные стенды, папки-передвижки для родителей,
уголки ПДД по обучению правилам дорожного движения в группах МДОУ, здание 1;
информационные ширмы для родителей, уголки по обучению ПДД в группах ДОУ
здание 2
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

игровое помещение «Игротека» (1,2 здание)
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

разметки и знаки

ПДД вокруг 1 и 2

здания дошкольного образовательного учреждения
Наличие автобуса в образовательной организации

отсутствует
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
Понедельник – четверг с 6.30 ч. до 18.30 ч.
Пятница с 6.30 ч. до 17.30 ч.
Суббота, воскресенье – выходной.
Телефоны оперативных служб:
УВД : 02,112,8 (83130)5-75-33;
Дежурный ПЦО ОВО по ЗАТО Саров: 8 (83130)5-75-76,МЧС: 112, 8 (83130)3-65-12;
Пожарная часть: 01, 112, 8 (83130)4-24-64;
Скорая медицинская помощь: 03,112, 8 (83130)6-01-04;
«Альфа-групп» - отдел быстрого реагирования: 8 (83130)3-50-31, 8 (83130)6-89-00;
Аварийная служба: повреждение теплосетей - 8 (83130)3-62-01,
повреждение электросетей - 8 (83130)7-71-81, 8 (83130)3-51-66.



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, 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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I.

Схемы дошкольного образовательного учреждения
детский сад №31 (сокращение –ДОУ).

1. План-схемы района расположения ДОУ, пути движения
транспортных средств и детей.
- жилая застройка
- проезжая часть
-тротуар
- движение транспортных средств
- движение детей в /из ДОУ

Пояснение к план-схемам района расположения ДОУ.
1. Район расположения зданий ДОУ определяется группой жилых домов,
зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного
транспорта, центром которого является непосредственно Доу;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
– ДОУ;
– жилые дома, в которых проживает большая часть детей данного ДОУ;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий, сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей в/из ДОУ;
- уличные пешеходные переходы, светофоры;
- названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения
ДОУ.

2. План-схемы
организации дорожного движения в непосредственной близости от
ДОУ с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест.
- направление движения транспортного потока
- направления движения детей от остановок маршрутных
транспортных средств
- направление
транспортных средств.

движения

детей

от

остановок

частных

Пояснение к план-схемам организации дорожного движения
в непосредственной близости от ДОУ с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест.
1. Схемы
организации
дорожного
движения
ограничены
автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости от
образовательной организации.
2. На схемах обозначаются:
- здания ДОУ с указанием территории, принадлежащей
непосредственно образовательной организации, указаны ограждения
территории;
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные наземные – регулируемые/нерегулируемые пешеходные
переходы на подходах к зданиям ДОУ;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- другие технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движения детей.
3. На схемах указано расположение остановок маршрутных
транспортных средств и безопасные маршруты движения детей от
остановочного пункта к зданиям ДОУ и обратно;
4. Указано месторасположение и безопасные маршруты движения
детей от парковочных мест к образовательной организации и обратно.

3.План-схемы пути движения транспортных средств
к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей по территории ДОУ.
- выезд/въезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ
- движение детей на территории
- место разгрузки/погрузки
Пояснение к план-схемам пути движения
транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые
безопасные пути передвижения детей по территории ДОУ
На схемах указаны примерные траектории движения транспортных
средств на территории зданий ДОУ, в том числе места погрузки/разгрузки, а
также безопасные маршруты движения детей во время погрузочноразгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории
зданий ДОУ исключены пересечения путей движения детей и путей
движения транспортных средств.

II.Приложения
4. План-схемы пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи ДОУ
Пояснение к план- схемам районов расположения зданий ДОУ.
1. На схемах указывается места производства дорожных ремонтностроительных работ, их обустройство дорожными знаками и ограждениями,
иными техническими средствами организации дорожного движения, а также
безопасные маршруты движения детей к ДОУ с учетом изменения
маршрутов движения по тротуару.
2. На схемах обозначены:
- участки производства дорожных ремонтно-строительных работ;
- автомобильные дороги;
- тротуары;
- альтернативные пути (обходы места производства дорожных
ремонтно-строительных работ пешеходами и объезды транспортными
средствами);
- здания ДОУ;
- ограждения территории ДОУ.

План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи ДОУ

Ул. Силкина

12А

18
20
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22

- временная пешеходная дорожка;
- направление движения транспортного потока;
- рекомендуемое направление движения пешеходов.

Ул. Шверника

39

Детский сад
№ 31,
ул. Силкина,
16 б

План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи ДОУ

Ул. Силкина

8
6
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26

- временная пешеходная дорожка;
- направление движения транспортного потока;
- рекомендуемое направление движения пешеходов.

8А

28
Детский сад № 31,
ул. Силкина, 8 б

5. Копии приказов
об организации мероприятий профилактики
дорожной безопасности.

1. Приказ от 16.08.2017 г. №124 п «О запрете нахождения воспитанников и их
родителей (законных представителей) на территории хозяйственного двора»;
2. Приказ от 16.08.2017г. №125 п «О разрешении на въезд транспортных
средств»;
3. Приказ от 16.08.2017г. №126 п «О назначении ответственных за организацию
работы МБДОУ по предупреждению дорожно-транспортного травматизма».

