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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Спутник» с. Засечное Пензенского район Пензенской области 

корпус №2 «Радуга»

Тип ОУ дошкольное

Юридический адрес ОУ: Пензенская область Пензенский район с. Засечное

улица Светлая 6А

Фактический адрес ОУ: Пензенская область Пензенский район с. Засечное

улица Радужная 1ОА

Руководители ОУ:

Заведующий 

МБДОУ д/с «Спутник»

с.Засечное: Алюшева А.Д. 89273677237
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Старший воспитатель: Жильцова Е.С. 89273778615
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа

специалист по
методической работе Колобова А.С.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

__________________________89273900268
Ответственные от
Госавтоинспекции Начальник ОГИБДД ОМ ВД М. А. Червяков

России по Пензенскому району 
майор полиции

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма старший воспитатель Жильцова Е.С. 89273778615
(должность) (фамилия, имя, отчество)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* Глава администрации В.Н. Мосягин

Засечного сельсовета

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТС О ДД Глава администрации В.Н. Мосягин

Засечного сельсовета

Количество учащихся 493___________________________________

Наличие уголка по БДД____________ в каждой возрастной группе

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД_____________________ -______________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД____________________-_

Наличие автобуса в ОУ ______________________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса____________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время работы ДОУ:

С 07.00 до 19.00

Телефоны оперативных служб:

____________ 01________________

______________02__________________

03

* 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, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) маршрут движения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:



I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)

- жилая застройка

- проезжая часть

- движение транспортных средств

- движение детей (учеников) в (из) 
образовательное учреждение

- тротуар



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест

МБДОУ
д/с "Спутник” 

с. Засечное 
ул. Радужная 10а

- жилая застройка

- проезжая часть

- движение транспортных средств

......... >  - движение детей (учеников) в (из)
образовательное учреждение- тротуар



Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ д/с 
«Спутник» с. Засечное Пензенского района корпус №2 «Радуга»

к ФОК «Дельфин»
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения

I
МБДОУ 

д/с "Спутник" 
с. Засечное 

ул. Радужная 10а

- место погрузки и разгрузки

- движение транспортных средств

- движение детей в 
образовательное учреждение


