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Общие сведения: 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 276 комбинированного вида» (МБДОУ № 276)     

Тип ОУ _________________________________________________________ 

Юридический адрес МБДОУ: 660046, г. Красноярск, ул. Минина 123 А, 

телефон: (3912) 66-95-81. 

Фактический адрес ОУ: 660046, г. Красноярск, ул. Минина 123 А,  

телефон: (3912) 66-95-81. 

Руководители МБДОУ: 

Заведующий           Пузынина   Елена  Владиславовна          (3912) 66-95-81.

   

Заместитель заведующего 

по воспитательно-методической  работе  Малявко    Елена Викторовна  

(3912) 66-95-81. 

   

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                      главный специалист территориального отдела 

главного                                                    

                                           управления  образования администрации города 

по                         

                                           Ленинскому  району города Красноярска                                                                 

 

                                           Артемова Елена Владимировна 

                                             

                                                                                                                                                                

(телефон)                            (3912) 264-61-18  

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                        Панкова Ксения Александровна,  

старший инспектор по пропаганде  ОГИБДД, (3912) 212-20-33 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                   Малявко Елена Викторовна                   

заместитель заведующего по ВМР, (3912) 66-95-81 
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Количество учащихся: 174. 

Наличие уголка по БДД:  6 шт. группы МБДОУ, 1 шт. расположен по 

лестничному маршу. 

                                   (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется разметка территории, 

«Учебный перекресток» 

 

 

Наличие автобуса в МБДОУ:  нет на балансе организации 

Время занятий в МБДОУ: с 8.00 до 10.50 в соответствии режима и сетки 

НОД 

Телефоны оперативных служб: 101,112, 02,03 

 

 

Содержание: 

I. Описание расположения МБДОУ, прилегающей территории, пути 

движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Приложения:  

1) План-схема района расположения МБДОУ, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

     2)  План-схема пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые пути передвижения детей  по территории МБДОУ. 
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I. Описание расположения МБДОУ, прилегающей территории, 

пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории МБДОУ. 

 

1.1. Район расположения образовательного учреждения определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом 

остановок общественного транспорта, центром которого является 

непосредственно образовательное учреждение (Приложение 1). 

1.2. Территория, указанная в схеме, включает в себя (Приложение 1): 

- МБДОУ; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей 

(обучающихся) данного МБДОУ; 

- автомобильные дороги и тротуары. 

1.3. На схеме обозначено (Приложение 1): 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (обучающихся) в/из образовательного 

учреждения; 

- опасные участки (места несанкционированных переходов на 

подходах к МБДОУ, места концентрации ДТП с участием детей-

пешеходов); 

- уличные пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

1.4. На схеме указана (Приложение 2) примерная траектория 

движения транспортного средства на территории МБДОУ, в том числе 

место погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во 

время погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории 

МБДОУ исключено пересечение пути движения детей и пути движения 

транспортных средств (Приложение 2). 
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Приложение 1  
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Приложение 2  

 

 
 


