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Общие сведения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 105
(наименование муниципального дошкольного образовательного учреждения – далее ОУ) 

Тип ОУ  дошкольное образовательное учреждение

Адрес ОУ  улица Лермонтова, дом 11 а, город Ярославль, Ярославская область, 150047

Руководитель ОУ:                Борисова Наталия Владимировна    (4852)73-45-41
                                                         (фамилия, имя, отчество)                       (телефон)

Старший воспитатель:              Бычкова Эльвира Менсуровна     (4852) 73-41-39
                                            (фамилия, имя, отчество)                              (телефон)

Ответственные сотрудники 
муниципального органа  
управления образованием   ведущий специалист отдела дополнительного образования
                                               и   воспитательной работы  

                                             (должность)                                 
                                                    Сметанина Кристина Владимировна        (4852) 40-51-18                      
                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                              (телефон)
                                                                                                                                                                  
Ответственные от отдела
ГИБДД УМВД 
по г.Ярославлю
 заместитель начальника ОГИБДД
 УМВД России по г.Ярославлю
 майор полиции                             Виноградов Олег Сергеевич       (4852)78-49-00               
     (должность)                                                      (фамилия, имя, отчество)                                      (телефон)
                      

старший инспектор по
пропаганде ОГИБДД УМВД
России по г.Ярославлю
капитан полиции                           Артемова Елена Викторовна    (4852) 78-49-10
     (должность)                                                              (фамилия, имя, отчество)                               (телефон)

Ответственные 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма в ОУ  
Старший воспитатель:                Бычкова Эльвира Менсуровна     (4852) 73-41-39
    (должность)                                                (фамилия, имя, отчество)                 (телефон)

 Количество воспитанников _233 ребенка _______________________________________
Наличие уголка по БДД  группа № 1, группа №5, группа №6, группа № 7, группа № 8, 
группа №9, группа № 10, группа № 11
                                                                    (если имеется, указать место расположения)

Наличие кабинета  по БДД __нет_________________________________________
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие автоплощадок по БДД __имеется на территории детского сада____________
Наличие автобуса в ОУ (школьного) или любого другого, предназначенного для перевозки 
обучающихся (воспитанников)
  ____________________________не имеется___________________________________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса  ______________________________________________
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.)



Время работы ОУ:  7.00 – 19.00
Время приема воспитанников в ОУ:  7.00 – 8.30
Время ухода воспитанников из ОУ 
с родителями (или законными представителями):  17.00 – 19.00

Телефоны оперативных служб:

Единая служба спасения            101, 112

Полиция                                        102, 112

Скорая медицинская помощь   03,  (4852) 45-14-04

Телефон дежурной части
полиции Ленинского района
г.Ярославля                                   (4852) 73-02-02

Приложения. 
Образцы схем  муниципального дошкольного образовательного учреждения:

1.1.  План –  схема района  расположения ОУ,  пути движения транспортных средств,
воспитанников их родителей (или законных представителей);
1.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ
с  размещением  соответствующих  технических  средств,  маршруты  движения
воспитанников  их  родителей  (или  законных  представителей)  и  расположение
парковочных мест; 
1.3. План – схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых  безопасных  путей  передвижения  воспитанников  их  родителей  (или
законных представителей) по территории ОУ.



1.1. План  –  схема  района  расположения  ОУ,  пути  движения  транспортных
средств, воспитанников их родителей (или законных представителей)

                 жилая застройка
              
               проезжая часть 

          остановка общественного транспорта

     искусственная неровность
                  
               движение транспортных средств

                движение воспитанников в (из) образовательное учреждение



1.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
ОУ с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
воспитанников  их  родителей  (или  законных  представителей)  и  расположение
парковочных мест

                 жилая застройка

               проезжая часть 

               тротуар       

         остановка общественного транспорта
 направление движения транспортного потока
 движение воспитанников в (из) образовательное учреждение

     искусственная неровность

         ограждение образовательного учреждения



1.3.  План  –  схема  путей  движения  транспортных  средств  к  местам
разгрузки/погрузки  и  рекомендуемых  безопасных  путей  передвижения
воспитанников их родителей (или законных представителей) по территории ОУ

              проезжая часть 

                  место разгрузки /погрузки

                   въезд/выезд грузовых транспортных средств

                   движение грузовых транспортных средств по 
                   территории образовательного учреждения
                   движение воспитанников на территории образовательного
                   учреждения
                   ограждение образовательного учреждения


