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Общие сведения 

 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования Динской район «Детский сад № 32» 

Тип ОУ:                              бюджетное учреждение 

Юридический адрес ОУ:  353213, Российская Федерация, Краснодарский 

край, Динской район, станица Воронцовская, улица Красная, дом 21   

Фактический адрес ОУ:  353213, Российская Федерация, Краснодарский 

край, Динской район, станица Воронцовская, улица Красная, дом 21   

 

Руководитель образовательной организации: 

Заведующая   Полумеева Ольга Ивановна                              8-86162-42-6-86 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ст. воспитатель   Тимошарова Татьяна Николаевна              8-86162-42-6-86  
                                                          (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе           штатным расписанием не предусмотрено 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования           ведущий специалист управления образования                

Савкина Алена Владимировна                                                 8-86162-6-51-41 
             (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                                                                                                                             

Ответственные от 

Госавтоинспекции                                                                                                                                 

Госинспектор  ОДИ и ОД  ОГИБИДД ОМВД   России по Динскому району       

Катасонов Андрей Владимирович                                            8-86162-5-17-69 

                  

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма              

воспитатель Несветайло Людмила Леонидовна                    8-918-113-93-13 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 
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содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                    

Токаренко В.В._____________________  ______________8-86162-73-4-14 

                                                                                                                                   

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся               74 человека 

Наличие уголка по БДД            имеется в 2-х группах 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД:           нет 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:      площадка имеется 

 

Наличие автобуса в образовательной организации:            нет 

 

Владелец автобуса :                    нет  

 

Время занятий в образовательной организации:               

все группы работают с 7.00 до 19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция 102;76-9-02; 020 

Пожарная часть 101;76-6-01; 010 

Больница 103; 76-7-56; 030 

 

 

 

 

                                                 

 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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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации. 

II. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации 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 образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

 

Здание 2

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации 

Движение детей по территории 

ОО

Въезд/выезд грузовых ТС

Движение грузовых ТС по 

территории ОО

Места погрузки/разгрузки 
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Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 

 

З
д

а
н
и

е
 2

Приложение

План-схема пути движения транспортных средств и детей 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной 

организации

Временная пешеходная дорожка

Рекомендуемое направление движения 

пешеходного потока

Направление движения транспортного потока

 

 


