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Общие сведения  

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №5 «Золотая рыбка» комбинированного вида 

Юридический адрес:  

624760 Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Карла-Маркса 9а 

Фактический адрес:  

624760 Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Карла-Маркса 9а 

Руководители образовательного учреждения: 

Заведующая                       Старикова Ольга Александровна        2-06-15 

    

Заведующий хозяйством   Вахрамеева Екатерина Александровна   2-06-15 
    

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       методист по ОТ   Круглова С.В.               2-04-32 
  

                                             

      Ответственные от 

Госавтоинспекции                       Начальник ГИБДД              Буньков А.В.  

                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                    ст. инспектор   ГИБДД_   Патрушева С.В. 
  

                                                                      89001982756 

                                                                                                                                                                         

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                  Инишев В.А.                                   2-34-53 

                                                                                                                                    

 

                                                 

 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)
*
                                  Инишев В.А.                    2-34-53 

 

Количество воспитанников                   126 

Наличие уголка по БДД               имеется, в групповых ячейках 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _________________-__________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД                    имеется 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  ______-______________ 

                                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _______________________-______________________ 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время работы в дошкольном образовательном учреждении: 

07час15мин-17час 45мин 

Телефоны оперативных служб: 

 

01 пожарная служба 

02 полиция 

03 скорая помощь 

04 газовая служба 
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Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 
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