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Общие сведения
Муниттиттальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 54
(Полное наименование образовательного учреждения)

Юридический адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская 31а
Фактический адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская 31а
Руководитель образовательного учреждения:
Заведующий (руководитель): Паныпина Татьяна Александровна
(фамилия, имя, отчество)

8Г343) 267-07-50
(телефон)

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе:
Тупицына Людмила Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

8(343) 267-07-50
(телефон)

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части:
Хамитова Вера Валентиновна
(фамилия, имя, отчество)

8(343) 267-07-50
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
Специалист отдела образования
образования
Администрации Ленинского района
города Екатеринбурга
(должность)

Полтавец Дмитрий Александрович
(фамилия, имя, отчество)

8(343)371-54-18
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

__________________ _________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Специалист отдела образования
Администрации Ленинского района
города Екатеринбурга
(должность)

Помыткина Елена Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

8(343) 358-16-10
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)*

Директор МБУ «ДЭУ
Ленинского района»
(должность)

Дрягин Анатолий Руфимович
(фамилия, имя, отчество)

8 (343) 240-14-10
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
Директор МБУ «Центр
организации, осуществляющей
организации дорожного движения»
содержание технических средств
(должность)
организации дорожного
Середков Евгений Витальевич
движения (ТСОДДГ
(фамилия, имя, отчество)

8(343) 376-42-10
(телефон)

Количество воспитанников: 320
Наличие уголка по БДД: группы, коридор
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: площадка на улице
Наличие автобуса в образовательном учреждении: нет
Владелец автобуса: нет
Режим работы образовательного учреждения: 7.30-18.00 в рабочие дни
Телефоны оперативных служб:
Единая служба спасения (ЕСС-01)
Газовая служба
Скорая помощь
ГУ МВД - России
по Свердловской области
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02

* 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. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств
детей (обучающихся, воспитанников)
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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
Образец схемы

:

*ж яш я застройка
~Д84*ЖвНИ8 1рЗНСтрТНЬ1Х средств

- проезжайчаеть

-тротуар
- опасны» ^чаетш

Г'

- о гр ал д ен л е- ОУ

о

Направление движения детей от
остдаовок мзршрутньэс транспорты*
средств

-остановкамаршрут»*»транспор?№*{х
средств

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к стадиону, парку
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
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- въезд/ выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории образовательного
учреждения

ф . - движение детей по территории образовательного учреждения
- место разгрузки / погрузки
-искусственное освещение

