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вблизи образовательного

Общие сведения
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
Камышловского городского округа детский сад № 2
Юридический адрес: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул.
Ленинградская, 12
Фактический адрес: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул.
Ленинградская, 12
Руководители образовательного учреждения:
Заведующий (руководитель)
Старший воспитатель

Лопатина Ю.Г.

(34375) 2-44-84

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Обоскалова Н.Д.

(34375) 2-44-84

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники Методист по ОТ, ТБ, жизни и
муниципального органа
здоровья детей и подростков
МКУ «ЦОДГСО»
Чупина О.В.
образования
______________________
___________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

__________________________________________
(34375) 2-39-72
Ответственные от
Госавтоинспекции

(телефон)

Инспектор ДИ и ОД
Голубев А.А.
_________________
________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Инспектор
по пропаганде ________________
Саласкевич Л.В.
_________________

___________________________________
(34375) 2-01-29
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
Старший воспитатель
Обоскалова Н.Д.
детского травматизма
___________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(34375) 2-44-84
______________________________________
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
_____________________
ООО «Азурит-сервис»
содержание улично-дорожной
Кудрявцев М.В.
(34375)2-31-03
сети (УДС)
_____________________
______________
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
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(телефон)

Государственное
________________________________
унитарное предприятие по СО «СМЭП»

содержание технических средств
организации дорожного
Головня В.М.
89068157777
движения (ТСОДД)
_____________________
______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

ООО «Азурит-сервис»

_______________________
Кудрявцев М.В.
(34375)2-31-03
_____________________
______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество воспитанников 167
Наличие уголка по БДД фойе 2 этажа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД нет

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
Наличие автобуса в образовательном учреждении нет
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ______________________________________________

(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
Пятидневная рабочая неделя с длительностью пребывания детей - 12 часов
с 7.00 часов до 19.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Телефоны оперативных служб:
Единая экстренная служба – 112 ЕДДС (8 343 75) 2-45-42, 47-5-94
МТС, U-Tel:
Пожарная часть - 010
Полиция - 020
Скорая помощь - 030
Горгаз – 040

Билайн:
Пожарная часть - 001
Полиция - 002
Скорая помощь - 003
Горгаз – 004

Мегафон:
Мотив:
Пожарная часть - 01
Пожарная часть - 8 (34375) 2-08-73
Полиция - 02
Полиция - 8 (34375) 2-32-21
Скорая помощь - 03
Скорая помощь - 8 (34375) 2-08-89
Горгаз - 04
Горгаз - 8 (34375) 2-49-20
Камышловские электрические сети (8 343 75) 2-18-80, 2-49-90 (район)
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I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположения
парковочных мест
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3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу
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Ю

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
МАДОУ детский сад № 2КГО

С

--------- - движение детей по территории образовательного учреждения
- въезд, выезд грузового транспорта
- место разгрузки, погрузки
- мусорные баки
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)
1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Автотранспортное предприятие «АвтоЛюкс» ИП Лепихин В.А.
Рекомендуемый список контактов организаций,
осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
1. ИП Лепихин В.А.-диспетчер тел.343 75 2-36-95
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2. Безопасное расположение остановки автобуса
у образовательного учреждения
При посадке и высадке детей автобус
заезжает на территорию детского сада.

ДОУ № 2

- движение автобуса
- движение воспитанников к месту посадки/высадки

- место посадки/высадки воспитанников
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Приложение
1. Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
_______________________________________________________
________________________________________________________________
1. Сведения о владельце
Владелец _______________________________________________________
(наименование организации)

________________________________________________________________
Юридический адрес владельца _____________________________________
________________________________________________________________
Фактический адрес владельца ______________________________________
________________________________________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Принят на работу ________________________________________________
Стаж вождения категории D _______________________________________
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
________________________________________________________________
назначено _______________________________________________________, прошло
аттестацию ______________________________________________.
Дата последнего технического осмотра ____________________________
Директор (руководитель)
образовательного учреждения __________________ _____________
Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)

(подпись)

(Ф.И.О.)

__________________ _____________
(подпись)
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(Ф.И.О.)

2. План-схема пути движения
транспортных
средств и воспитанников
при проведении дорожных
ремонтно-строительных работ вблизи
МАДОУ № 2

Ул. Ленинградская

ДОУ
№2

ДОУ
№2

Ул. М. Горького

У
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- временная пешеходная дорожка
- направление движения транспортного потока
-рекомендуемое направление движения детей
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