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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад №1 г.Нарьян-Мара» 

Тип образовательной организации: 
дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-
Мар, улица Рабочая 14 

Фактический адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-
Мар, улица Рабочая 14 

Руководители образовательной организации: 
Заведующая Канева Ольга Михайловна 

(фамилия, имя, отчество) 

Старший воспитатель Рудик Анна Ивановна 

8 (81853)4-50-51 
(телефон) 

8 (81853) 4-50-51 

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования 

Ответственные от 
Госавтоинспекции 

(фамилия, имя, отчество) 

Главный специалист 
(должность) 

((телефон) 

Хабаров А.Ф. 
(фамилия, имя, отчество) 

8 (81853) 4-60-55 
(телефон) 

зам. начальника ОГИБДД 
(должность) 

Павлинов А.А. 

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма 

(фамилия, имя, отчество) 

8 (81853) 4-08-10 
(телефон) 

старший воспитатель Рудик А.И. 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

8 (81853) 4-50- 51 
инспектор ГИБДД, закрепленный за ОО 
Фролова С .В. 

(телефон 4-76-16 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
сети (УДС)* Низьев В.В. 8 (81853) 4-40-45 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
* 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) 



организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)* Сидоренко Ю.Н. 8 (81853) 4-40-45 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 128, 7 групп 

Наличие уголка по БДД уголки безопасности для детей в каждой группе 
информационные стенды для родителей в каждой группе 

(если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД на территории имеется 
дорожная разметка и выносные дорожные знаки игрового модуля «Азбука 
дорожного движения» 
Наличие автобуса в образовательной организации нет 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса 
(ОС), муниципальное образование и др.) 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: (период) 

2-ая смена: (период) 

внеклассные занятия: (период) 

Телефоны оперативных служб: 
02(112), 03(113), 01(111) 



Содержание 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение - 0 0 ) . 

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 местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 



— - - движение транспортных средств 

- тротуар 

- центральная дорога 

I 1 - проезжая часть 

_ - движение детей в (из) дошкольного учреждения 

- жилая застройка I ..,•.. 1 

gij - пешеходный переход 

] - опасная зона 

- автобусная остановка 



I. План-схема образовательного учреждения 
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей 
(обучающихся, воспитанников) и расположения парковочных мест 

_ - движение транспортных средств 
- тротуар 

- центральная дорога, - пешеходное ограждение 

- проезжая часть 
- движение детей в (из) дошкольного учреждения 
- жилая застройка, - ограждение образовательной организации 

- пешеходный переход, 

Р - парковка £ - автобусная остановка 



3. Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся, 
воспитанников) от образовательного учреждения к стадиону, парку или 

спортивно-оздоровительному комплексу. 
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* - движение транспортных средств 

- центральная дорога 

г 1 - проезжая часть 

- - направление безопасного движения группы детей к МБОУ СОШ №5, ГБУ 
НАО «КЦСО» и дворцу спорта «НОРД». 

: ] - жилая застройка 

- пешеходный переход 

Q - автобусная остановка 

Я - тротуар 

- ограждение образовательной организации 



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

образовательной организации 

~ - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

- движение грузовых транспортных средств по территории ОО 

• - движение детей по территории ОО 

• - место разгрузки/погрузки 



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

Специального транспортного средства (автобуса) в учреждении нет. 



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

Разовая перевозка детей на экскурсии проводится по заявкам в МУП 
«Нарьян-Марское АТП», при заполнении информационной карточки. 

Информационная карточка (образец) 
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

1. Общие сведения 
Марка 
Модель 
Государственный регистрационный знак 
Год выпуска Количество мест в автобусе 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам 

2. Сведения о владельце 
Владелец 

(наименование организации) 

Юридический адрес владельца 
Фактический адрес владельца 
Телефон ответственного лица 

3. Сведения о водителе автобуса 
Фамилия, имя, отчество 
Принят на работу 
Стаж вождения категории D 

4. Организационно-техническое обеспечение 
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

(Ф.И.О.) 

назначено , 
(дата) 

прошло аттестацию . 
(дата) 

Дата последнего технического осмотра 

Директор (заведующий) 
образовательной организации 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 
осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортом 
(автобусом) 

(подпись) (Ф.И.О.) 


