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Общие сведения

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

Дубский детский сад

Юридический адрес: 623805; Свердловская область; Ирбитский район;

д.Дубская, ул.Центральная, 20

Фактический адрес: 623805; Свердловская область; Ирбитский район;

д.Дубская, ул.Центральная, 20

Руководитель образовательного учреждения:

Заведующий!руководитель) Бархатова Наталья Рауильевна 3-04-53

Ответственные работники
муниципального органа
образования ведущий инженер по ОТ и ТБ

Мурашкин Иван Валентинович 6-59-60
Ответственные от
Госавтоинспекции

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Участковый Ушаков Иван Сергеевич

9022596876 9678545062
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма воспитатель Балахнина Ирина Витальевна

3-04-53



Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* Кулишова Людмила Ивановна (34355) 3-04-20

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество воспитанников 73

Наличие уголка по БДД раздевалки все группы, центральный вход-стенд
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД не имеем
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеем

Наличие автобуса в образовательном учреждении не имеем

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса
(образовательноеучреждение, муниципальное образование и др.)

Время работы образовательного учреждения:

с 7.30 до 17.30

. Телефоны оперативных служб:

1. ПТО ЖКХ Мастер Участка №1 Зверев А.А - 3-04-63
2. ПТО ЖКХ Диспетчер - 4-44-40
3. Дубская территориальная администрация - 3-04-20
4. Пожарное ДЭПО д.Дубская - 3-05-28

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-схема образовательного учреждения

1. Район расположения образовательного учреждения, пути
движения транспортных средств и детей (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
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-•—* - ограждение образовательного учреждения

*• - направление движения транспортного средства
— - направление движение детей от остановок частных транспортных средств
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/
погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей

по территории образовательного учреждения
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- ьъезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по территории ОУ

- движение детей на территории ОУ

- место разгрузки/погрузки



Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей(воспитанников)

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи
образовательного учреждения
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-направление движения транспортного потока

-рекомендуемре направление движения детей( воспитанников)

-временная пешеходная дорожка


