
 

 

 

 

 

 



 

 

Общие сведения  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 76 комбинированного вида» 

 

Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 64 «Д» 

Фактический адрес ОУ: 660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 64 «Д» 

 

Руководители ОУ: 

Заведующий Савинкова Вера Николаевна, 273-65-44, 273-65-50 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Бутусова 

Олеся Сергеевна, 273-65-44 

Старший воспитатель Новоселова Анастасия Михайловна,273-65-44, 273-65-50 

 

Ответственные работники  

муниципального органа главный специалист отдела дошкольного образования 

главного управления образования администрации г. Красноярска Преснякова Ю.В., 

т. 226-13-27 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции Шабанова Виктория Александровна, старший инспектор по                    

пропаганде ОГИБДД, 2-12-20-33 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма Новоселова Анастасия Михайловна, старший воспитатель, 

273-65-44, 273-65-50 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС∗                                        _____________________ ______________ 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                                    _____________________ _____________ 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Количество воспитанников 174 

 

Наличие уголка по БДД 6 уголков по правилам дорожного движения в групповых 

помещениях (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) 

 



Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется дорожная разметка на 

территории ДОУ, установлены знаки «Пешеходный переход», в холле 3 этажа 

 

Наличие автобуса в ОУ ДОУ не имеет автобуса на балансе 

Время пребывания детей в ОУ: 07.00 – 19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

ПЧ – 17 – 01, 112, 101, 276-69-90 

 

Главное управление по делам ГОЮ ЧС и ПБ Советского района – 227-91-11 

 

Скорая помощь (дежурный) – 03 

 

Отдел полиции № 10 (дежурный) – 220-14-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы МБДОУ. 

1) район расположения МБДОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3) маршрут движения организованных групп детей от МБДОУ к МБОУ СОШ № 

150;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1) Информационная карточка перевозок детей специальным транспортным 

средством; 

2) маршрут движения автобуса до МБДОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса у МБДОУ.  

 

III. Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы МБДОУ. 

1) План-схема района расположения МБДОУ № 76, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

v 

                                  - жилая застройка 

                                  - проезжая часть 

                                  - движение детей в (из) МБДОУ 

                                  - движение транспортных средств 

                                  - пешеходный переход 

 

                                  - светофор 

        

                            - «зебра» 

 

                             



2) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 
 

                                  - ограждение МБДОУ 

                                 - парковка для транспортных средств 

                                  - направление движения детей от остановок маршрутных транспортных 

                              средств 

                                 - направление движения детей от остановок частных транспортных средств 

                                  - направление движения транспортных средств 

                       - искусственное освещение 

                                  - пешеходный переход 

 

                                  - светофор 

     

- «зебра» 

 



3) Маршрут движения организованных групп детей от МБДОУ к МБОУ 

СОШ № 150 

 
 

 

 

                         - направление безопасного движения детей в МБОУ СОШ № 150 

 

                                   - пешеходный переход 

     

- «зебра» 

 

 

                                  - светофор 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 
 

 

 

                                    - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

                              - движения детей во время погрузки/выгрузки 

                              - движение грузового транспортного средства 

 -  место разгрузки/погрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 
 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

 

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 ____________________________ 

                                                                        

Заведующий МБДОУ                               __________________   _____________ 

              (подпись)                 (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                                __________________   _____________ 

              (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

2) Маршрут движения специального транспортного средства. 
 

Когда осуществляется перевозка детей специальным транспортным средством на экскурсии, 

спортивные соревнования, Паспорт безопасности МБДОУ дополняется схемами маршрута 

движения специального транспортного средства. 

 

 



3) Безопасное расположение остановки автобуса у МБДОУ 

 

                         - безопасное расположение остановки специального транспортного средства у 

МБДОУ 

                            - безопасное движения детей  


