Общие сведения
___Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский
сад
комбинированного
вида
№
42
«Пингвиненок»
г.Брянска______________________________________________________
(Полное наименование образовательного учреждения)

Юридический адрес: _241004 г.Брянск, ул. Новозыбковская, 2
________________________________________________________________
Фактический адрес: 241004_ г.Брянск, ул. Новозыбковская, 2
________________________________________________________________
Руководители образовательного учреждения:
Заведующий МБДОУ д/с № 42_Антонова Е.В.

__63-62-02

___

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель заведующего
по АХР

(телефон)

__Шевелева И.Е.

_63-62-02

(фамилия, имя, отчество)

Старший воспитатель

__

Костова Л.В.

_63-62-02______

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования: Начальник отдела управления образования
Брянской городской администрации
Малкин А.В.

74-00-85__

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

__

(телефон)

(телефон)

__________________________________________
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
старший воспитатель _Костова Л.В.
_
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_______63-62-02

____________________
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС) : Заместитель директора Фокинского участка
МБУ «Дорожное управление
г.Брянска»
Усиков С.В.
(фамилия, имя, отчество)



__74-88-83__
(телефон)

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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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)* : Руководитель отдела МБУ
«Дорожное управление
г.Брянска
Марченко А.В.
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество воспитанников__260 детей______________________________
Наличие уголка по БДД __имеются 11 шт. во всех возрастных группах___
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД __имеется

_

Наличие автобуса в образовательном учреждении ____нет_______
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса _____нет

_________________________________

(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Режим работы МБДОУ детского сада № 42 «Пингвиненок» г.Брянска:
7.00 – 19.00
Телефоны оперативных служб:
_ГИБДД_67-03-85__
_МЧС 63-14-28__
__Отдел ГО и ЧС по Фокинскому району 63-05-65_
Подстанция скорой помощи 63-58-62
Фокинский РОВД 64-14-49

3

Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (воспитанников).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
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Маршруты
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организованных

групп

детей
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работ вблизи образовательного учреждения
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I.1.Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (воспитанников).

- жилые застройки
- движение детей из (в) образовательное учреждение
- тротуар
- проезжая часть
- движение транспортных средств
5
- пешеходный переход

I.2.Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей.

- жилые застройки
- движение детей из (в) образовательное учреждение
- тротуар
- проезжая часть
- движение транспортных средств
6
- пешеходный переход
- дорожные знаки

I.3.Маршруты движения организованных групп детей от
образовательного учреждения к стадиону, детской школе искусств,
центру туризма.

- жилые застройки
- движение детей из (в) образовательное учреждение
- тротуар
- проезжая часть
- движение транспортных средств
- пешеходный переход
- дорожные знаки
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I.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендованные безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

- здание детского сада
- ограждение детского сада
- место разгрузки /погрузки
- направление движение транспортного средства по территории детского сада
- движение детей на территории образовательного учреждения
- въезд/выезд грузовых транспортных средств
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II. План –схема движения транспортных средств и детей
(воспитанников) при проведении дорожных ремонтно- строительных
работ вблизи образовательного учреждения.

- жилые застройки
- движение детей из (в) образовательное учреждение
- тротуар
- проезжая часть
- движение транспортных средств
- пешеходный переход
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- дорожные знаки
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