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Общие сведения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 3«Рябинка» 

(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации: ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Юридический адрес: 249010, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОРОВСК, УЛ. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 69 

Фактический адрес: 249010, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОРОВСК, УЛ. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 69 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий: Кораблева Ольга Федоровна 8(48438) 4-41-24 . 6-63-51 
фамилия, имя, отчество) (телефон) 

(Фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники 
муниципального органа ведущий эксперт отдела образования 
образования _МО МР «Боровский район» Максимов М.Н. 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

8(48438)4-21-84 
(телефон) 

Ответственные от 
Госавтоинспекции Норская Е. А. 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

8(48438) 2 -99-55 
(телефон) 

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма ВОСПИТАТЕЛЬ Попова М.С. 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

8(48438) 4-36-04 
(телефон) 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
сети (УДС)* Кораблев ВВ. 8 (48438) 41350 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

* 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) 



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД) Кузнецов Н. И. 8(48438) 6-60-06 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 65 

Наличие уголка по БДД ИМЕЕТСЯ В КАЖДОЙ ГРУППЕ 
(если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД _НЕ ИМЕЕТСЯ 

Наличие методической литературы и оборудования ИМЕЕТСЯ 

В ДОУ реализуются следующие формы работы с детьми: НОД, беседы. 
Игры, праздники, досуги, конкурсы, просмотры видео фильмов. 
Формы работы с родителями: папки -передвижки, буклеты, консультации, 
информационные стенды. 

Время работы МДОУ «Детский сад №3 «Рябинка» 

07час. 00 мин. - 19 час.00 мин. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

производственным календарем на текущий год. 

Телефоны оперативных служб: 
ЕДДС 8(48438)6-61-89, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ УВД 02 ИЛИ 8(48438)21600 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 03 ИЛИ 8 (48438)44203 
МЧС 112 



Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения (сокращение - ДОУ). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к месту разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 



I. План-схемы образовательной 
организации 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом). 

В МДОУ транспортные средства (автобусы) отсутствуют. 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом) 

Организации, осуществляющие перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) не требуются. 



1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся) 



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

соответствующих технических средств организации дорожного 
движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест 



3. Маршруты движения организованных групп детей 
от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу 



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательной организации 

место pejrpyjKH sarpviui 

• движение детей по территория 
оораювлтельной организации 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом). 

В МДОУ транспортные средства (автобусы) отсутствуют. 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом) 

Организации, осуществляющие перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) не требуются. 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 
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