Общие сведения

Муниципальное

дошкольное образовательное бюджетное учреждение
(Полное наименование образовательного учреждения)
детский сад № 11
Юридический адрес: _676151, Россия, Амурская область, город Зея, улица Мухина,
дом № 383
Фактический адрес: 676151 , Россия, Амурская область, город Зея, улица Мухина,
дом № 383
Руководители образовательного учреждения:
И.о. заведующего
Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель заведующего
по воспитательной работе

Андросик Юлия Николаевна

______________________________________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа образования

Гокова Валентина Яковлевна
заместитель начальника ООА г. Зеи

Ответственные от
Госавтоинспекции

Пронин Р.С. начальник_ОГИБДД
ГУ МО МВД России «Зейский» майор
полиции

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

Андросик Юлия Николаевна,
старший воспитатель

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание
УДСулично-дорожной сети

Малков Игорь Валерьевич

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД
технических средств организации дорожного
движения МБУ ЕС ПБ по городу Зее
Малков Игорь Валерьевич

Количество воспитанников 90 человека
Наличие уголка по БДД имеется в группах и холле первого этажа
(если имеется, указать место расположения)
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Наличие класса по БДД

не имеется
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется в учреждении и на
территории
Наличие автобуса в образовательном учреждении не имеется
Время работы МДОБУ д/с № 11: с 07.30 до 18.00 часов

Телефоны оперативных служб:
Пожарная часть

01; 2-40-58

89245800772

Полиция

02;

2-15-52

89992515245

Скорая помощь

03;

2-15-48

2-40-07

3-15-55

89140644731

Оперативный дежурный МЧС

Отдел вневедомственной охраны
(диспетчер по тревожной кнопке) 89622841749

8(4162)54-17-49

ФСБ

2-25-98

89638427378

Диспетчер по сантехническим
работам ( отопление, вода)

2-11-40;

890981319

Северные электрические сети

2-14-70
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Краткая справка
МДОБУ д/с № 11 расположен на въезде в город Зея, район ПМК- 115.
Воспитанники двигаются в учреждение по прилегающим улицам Мухина и
Школьной. Дошкольное учреждение находится в тупике улицы Мухина, на
расстоянии 100 метров от главной магистрали, которая оснащена
дорожными знаками и пешеходным переходом. Рядом с учреждением
парковочных мест и стоянок для автотранспорта не имеется. движение
организованных групп детей к стадиону, городскому парку или спортивнооздоровительному комплексу осуществляется специальным автобусом для
перевозки детей. Маршрут движения к парку Победы осуществляется
пешим порядком см. схему на стр. 8.
Пути движения транспортных средств к местам погрузки и разгрузки см.
схему на стр. 9. Перевозка детей осуществляется специальным автобусом
отдела образования администрации города Зеи по предварительной заявке
учреждения . Безопасное расположение остановки у образовательного
учреждения см. схему на стр. 10.
При проведении дорожно-ремонтных строительных работ вблизи
образовательного учреждения см. схему на стр. 11.
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I. План-схема МДОБУ д/с № 11
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
Размещение ДОУ по отношению к дорожной сети, зданиям и объектам
инфраструктуры.
Дорожностроительное управление № 3

Магазин
«Хозяйственный»

Магазин
«Каскад»

Артель «Новые технологии»

частный
сектор

ИП
Романов

40

частный
сектор
частный
сектор
дорога пешеходный переход
движение детей
зеленые насаждениятерритория ДОУ-
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Улица Мухина

частный
сектор

МДОБУ д/с
№ 11

II. Схема организации дорожного движения в непосредственной I
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест

Дорожностроительное управление № 3

Магазин
«Хозяйственный»

Магазин
«Каскад»

частный
сектор

Артель «Новые технологии»

МДОБУ д/с
№ 11

частный
сектор

ИП
Романов

40

частный
сектор
частный
сектор
дорога пешеходный переход
парковочное местодвижение детей
зеленые насаждениятерритория ДОУ-
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III. Маршруты движения организованных групп детей
от МДОБУ д/с № 11 к парку

Дорожностроительное управление № 3

Магазин
«Хозяйственный»

Магазин
«Каскад»

частный
сектор

Артель «Новые технологии»

МДОБУ д/с
№ 11

частный
сектор

ИП
Романов

40

частный
сектор
частный
сектор
дорога пешеходный переход
парковочное местодвижение детей
зеленые насаждениятерритория ДОУ-
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Парк Победы

IV. Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения
детей по территории МДОБУ д/с № 11
Магазин
«Хозяйственный»

Артель «Новые технологии»

Дорожностроительное управление № 3

МДОБУ д/с
№ 11

ИП
Романов

дорога въезд, выезд грузовых
транспортных средств
парковочное местодвижение детей
зеленые насаждениятерритория ДОУ-
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V. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного
учреждения

МДОБУ д/с
№ 11

ИП Романов

Место посадки и высадки детей
- направление движения транспортного потока
- рекомендуемое направление движения детей
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VI.План-схема пути движения транспортных средств и детей
(обучающихся, воспитанников)
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательного учреждения

3.31

3.10

8.2.1

1.23

150м

250м

3.10

40

3.10

8.2.1

3.10

3.24

МДОБУ
д/с № 11
ИП Романов

- временная пешеходная дорожка
- направление движения транспортного потока
- рекомендуемое направление движения детей (учеников)
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