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МБДОУ «Подпорожский детский сад № 9 общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности по 

 художественно-эстетическому развитию детей» 
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Подпорожье 

2014 год. 



 

 

Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Подпорожский детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей» 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ: Бюджетное учреждение 

Юридический адрес ОУ: Р.Ф. 187780, Ленинградская область, 

г.Подпорожье,ул.Красноармейская, д.12 

Фактический адрес ОУ: Р.Ф. 187780, Ленинградская область,   

г.Подпорожье,ул.Красноармейская, д.12 

 

Руководители ОУ: 

Заведующий                Кемарская Наталья Владимировна   (81365) 2-05-54 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

И.о. заместителя заведующего 

по безопасности           Хоменкова Надежда Александровна    (81365) 2-06-29 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                  ведущий  специалист  КО Попов Николай Иванович     
     (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                     (81365) 2-22-35 
                                                                                                  (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции     инспектор по направлению розыска       Авдошин Игорь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                    (должность)                                           Владимирович 
                                                                                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                 (81365) 2-04-00 
                                                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма     И.о. заместителя заведующего по безопасности  
                                                                             (должность) 
 

                                          Хоменкова Надежда Александровна   (81365) 2-06-29 
           (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

 

 

 



 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                                  Саврюк С.В.      (881365) 2-37-13 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                            (телефон) 

 

 

Количество учащихся:  104 

Наличие уголка по БДД:             группа «Буратино»; 

                                                       группа «Дельфинчики»;   

                                                       группа «Кузнечики». 
                                                                (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД __________нет_______________ 

 

Наличие автобуса в ОУ  __________________нет________________________ 

                                   

(при наличии автобуса): 

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

 

Время пребывания воспитанников в ОУ: 06.30 – 18.30 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единая служба спасения – 01; 

Полиция – 02, 2-02-02; 

Скорая медицинская помощь – 03; 

Аварийная служба газа – 04; 

 

 

 

 

                                                 

 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). 



 

Содержание: 

I. План-схемы ОУ: 

 

1) район расположения ОУ, маршруты движения организованных групп 

воспитанников от ОУ к музею, библиотеке, ДК, ПДШИ. 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения воспитанников по 

территории образовательного учреждения во время разгрузки/погрузки; 

  3)  безопасное расположение ближайшей к ОУ остановки автобуса и пути    

движения к ней воспитанников.  

 

II. Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. План-схема района расположения ОУ, маршруты движения 

организованных групп воспитанников от ОУ к музею, библиотеке, ДК. 

 

ДК – дом культуры 

М – музей 

Б – библиотека 

ПДШИ – Подпорожская детская школа искусств 

Д – магазин «Дикси» 

МБДОУ – детский сад № 9 

                  - движение воспитанников в музей 

                  - движение воспитанников в дом культуры 

                  - движение воспитанников в библиотеку 

                 - движение воспитанников в ПДШИ. 

(см. приложение № 1) 

 

 

2. План-схема путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

воспитанников по территории образовательного учреждения во время 

разгрузки/погрузки. 

 

МБДОУ – детский сад № 9 

                - пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

             - место разгрузки/погрузки 

               -пути передвижения воспитанников по территории образовательного 

учреждения во время разгрузки/погрузки. 

(см. приложение № 2) 

 

3. План-схема безопасного расположения ближайшей к ОУ остановки 

автобуса и пути    движения к ней воспитанников и их родителей 

(законных представителей).  



 

МБДОУ – детский сад № 9 

                - пути движения воспитанников и их родителей (законных 

представителей) к месту посадки/высадки 

             - автобусная остановка - место посадки/высадки. 

(см. приложение № 3) 

 

А 


