Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 61» г. Находка
Тип

образовательной

организации

дошкольное

образовательное

учреждение
Юридический адрес: 692930, Российская Федерация, Приморский край,
г. Находка, ул. Спортивная, д. 37
Фактический адрес: 692930, Российская Федерация, Приморский край,
г. Находка, ул. Спортивная, д. 37
Руководители образовательной организации:
Заведующий

Степанова Наталья Николаевна

8(4236) 63-67-83

Заместитель заведующего
по методической и
воспитательной работе

Болгова Светлана Юрьевна

8(4236) 63-67-83

Ответственные работники
муниципального органа
образования – начальник
отдела общего и
дополнительного
образования

Кудинова Надежда Ивановна

8(4236) 69-22-51

Ответственный в области
дорожного
движения за направление
пропаганды
безопасности ДДТТ инспектор (по пропаганде)
штабной группы ОР ДПС
ОГИБДД УМВД России
по городу находка

Казанцева О.В.

8-914-709-11-31

Ответственные работники
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма заместитель заведующего
по методической
и воспитательной работе

Болгова Светлана Юрьевна

8(4236) 63-67-83
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Заместитель руководителя
дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание уличнодорожной
сети (УДС)

Бадулина Е.В.

8(4236)69-82-01

Руководитель
дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание технических
средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*

Шевченко А.Е.

8(4236) 74-62-53

Количество воспитанников 245 человек
Наличие уголка по БДД: 8 ( в каждой дошкольной группе уголок по БДД)
(если имеется, указать место расположения)

Наличие кабинета по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
Наличие автобуса в ОУ, предназначенного для перевозки воспитанников:
нет
Владелец автобуса: нет
Режим работы МБДОУ:
Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 10,5 - часовым
пребыванием детей с 7.30 ч. до 18.00 ч. (дежурная группа с 7.00 ч. – 7.30 ч.,
с 18.00 ч. – 19.00 ч.) выходные дни – суббота, воскресенье.
Телефоны оперативных служб:
Дежурный ГИБДД, г. Находка, ул. Владивостокская, 14 - тел 8(4236) 65-91-24
8 (4236) 65-60-25



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)
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I. План-схемы МБДОУ «Црр-д.с № 61»
1. Район расположения МБДОУ, пути движения транспортных
средств и детей (воспитанников)

Условные обозначения:
- жилая постройка
- проезжая часть
- движение детей и родителей в (из) МБДОУ
- движение транспортных средств
МБДОУ детский сад № 61 расположен в южной части города (второй южный
микрорайон).
Территория вокруг МБДОУ включает в себя:

группу жилых домов по улицам Спортивная, Бокситогорская.

здания МБОУ СОШ № 25 «Гелиос», почтового отделения
№ 30, магазина «Универсам Южный»; «Спорт-Мастер»; «Культовары – биником».

автомобильные дороги и тротуары по улицам Спортивная,
Бокситогорская.
Схема дает общие представления о районе расположения МБДОУ. Для изучения
безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути движения
воспитанников от дома к МБДОУ и обратно.
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от МБДОУ с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршрутов движения
детей и расположения парковочных мест

Условные обозначения:

- жилая постройка
- проезжая часть
- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
- направление движения детей от остановок частных транспортных средств
- пешеходный переход
- автобусная остановка

Р

- парковочное место
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3. Маршруты движения организованных групп детей
от МБДОУ к стадиону, к школе № 25

Условные обозначения:
- жилая постройка
- проезжая часть
- движение детей и родителей из МБДОУ к школе, стадиону
На схеме района расположение МБДОУ указаны безопасные
маршруты движения детей от МБДОУ к :

стадиону МБОУ СОШ № 25

к школе № 25
Данная схема используется педагогами при организации движения
групп детей к местам проведения занятий вне территории МБДОУ.
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
МБДОУ

Условные обозначения:
- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории МБДОУ
- движение детей на территории МБДОУ
- место разгрузки/ погрузки
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II. Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи МБДОУ

Условные обозначения:
- движение транспортных средств
- рекомендуемое направление движения пешеходного потока
- дорожные ремонтно – строительные работы
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