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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
(Наименование ОУ) 

 детский сад № 57 города Ставрополя       

 

Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение     

Юридический адрес ОУ: 355020, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Серова, 470/7      

Фактический адрес ОУ: 355020, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Серова, 470/7      

Руководители ОУ: 

Заведующий                                  Козуб Н.И.                          8(906) 479-71-79 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель заведующего 

по УВР                                          Хачатрян Т.Г.                      8(928) 315-28-70 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                           главный специалист отдела 

                                                дошкольного образования        Полтавцева И.С. 
            (должность)                                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                   77-93-05  
                                                                                                                                                                            (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                             инспектор ДПС          Колесников А.Н.  
                                                                                                                                        (должность)                                       (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                       (фамилия, имя, отчество) 

                                                           ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма      Заместитель заведующего по УВР   Хачатрян Т.Г.                                      
            (должность)                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

                                                                           8(928) 315-28-70 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                                        Айбазов П.М.       24-11-10 
                                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество)                                       (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                                   Сергеев Н.И.         35-26-91 
                                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество)                                       (телефон) 

 

 

Количество обучающихся        307 человек  

Наличие уголка по БДД                     имеется в коридоре ДОУ  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД      в каждой группе имеется уголок по БДД  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД                            имеется  

 

Наличие автобуса в ОУ                             -  

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса                                                    -  
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ДОУ: 

1-ая половина дня: 9:00 – 11:00 

2-ая половина дня - кружковая деятельность: 16:00 – 16:30 

 

Телефоны оперативных служб: 

   01(112) - служба спасения  

                                          02 – полиция    

                                          03 – скорая помощь   

 

 

 

 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, 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) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы ОУ. 

1.План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 
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3. Маршруты движения организованных групп детей  

от ДОУ к Аллее Памяти десантников 247-го десантно-штурмового полка  

города Ставрополя  

 
 

На схеме указаны безопасные маршруты движения детей от МБДОУ д/с № 57 к Аллее Памяти десантников 247-го 

десантно-штурмового полка города Ставрополя и обратно.  

Данная схема используется педагогами при организации движения групп детей к месту проведения занятий-

экскурсий вне территории ДОУ. 



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

пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 

 

 
 

На данной схеме указана траектория движения транспортного средства на территории ДОУ, в том числе место 

погрузки/разгрузки.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ДОУ исключено пересечение пути движения детей и пути 

движения транспортных средств. 



 


