
 



Общие сведения  

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №14 

«Аленушка»                   

(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации __дошкольное  

Юридический адрес:           238750, Калининградская область, г. Советск, ул.Тургенева, д.34      

Фактический адрес:            238750, Калининградская область, г. Советск, ул.Тургенева, д.34       

Руководители образовательной организации: 

Заведующий                                   Злобина Ирина Александровна 8(40161)6-70-45        

                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель заведующего  

по воспитательно- 

методической работе                      Курганская Светлана Викторовна 8(40161)6-70-41        
                                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) (телефон) 
 

Ответственные работники  

муниципального органа                 Белохвостикова Александра Михайловна         

образования                                      ведущий специалист              8(40161) 40-052         
                                                                                                                                                            (должность)                                  (телефон)  

Ответственные от                          Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения      

Госавтоинспекции                         Боженко Денис Александрович 8(40161) 6-15-84        
                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество) (телефон) 
 

Ответственные работники                          заместитель заведующего по ВМР МАДОУ №14       

за мероприятия по профилактике                                                  (должность)  

детского травматизма                                  Курганская Светлана Викторовна         
                                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                 8(40161) 6-70-41           
                                                                                                                                                              (телефон) 
 

 

 



Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

сети (УДС)                                                                   Швайченко Александр Борисович  3-56-94      
                                                                                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                                                       Швайченко Александр Борисович  3-56-94      
                                                                                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество) (телефон) 
 

Количество обучающихся (воспитанников)      146             

Наличие уголка по БДД        стенд в общем коридоре; уголок в старших группах        
                                                                                                                                                   (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД __имеется             

Время занятий в ОУ:      в соответствии с режимом учреждения с 07:30- 18:00 

Телефоны оперативных служб: 

противопожарная служба — 01, 3-20-68 

полиция — 02, 3-66-11 

скорая помощь - 03, 3-68-23 

аварийная газовая служба — 04, 6-24-18 

 

 

 

 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) 



Содержание: 

 

I. План-схемы образовательного учреждения (сокращение – ОУ). 

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей; 

2. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательного учреждения. 

 

 

II. Приложения. 

1. Приказ о назначении ответственного лица за организацию работ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

 

 

 



I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения МАДОУ №14, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 



2.Пути движения транспортных средств к месту разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей по территории образовательной организации 

 

 

 

  

-въезд/выезд грузовых транспортных средств  -движение детей по территории образовательной 

организации 

-движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательной организации 

-место разгрузки/погрузки 



 


