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Общие сведения  

 

Наименование ОУ:  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Ладушка» Родионово-

Несветайского района 

Тип ОУ: дошкольное учреждение 

Юридический адрес ОУ: Ростовская область, Родионово-Несветайский 

район, слобода Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев –Танкистов 24а. 

Фактический адрес ОУ: Ростовская область, Родионово-Несветайский 

район, слобода Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев –Танкистов 24а. 

Руководители ОУ: 

Заведующий Тимченко Лариса Фёдоровна   8(86340)30-7-60 

  

Количество воспитанников  110 

Наличие уголка по БДД    __ первый этаж - коридор, в  каждой  группе 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД _________нет ________________ 

 

 

Наличие автобуса в ОУ    ___________нет ____________________________ 

Время пребывания воспитанников  в образовательной организации: 

Рабочие дни:             7  час. 30  мин.  –  17  час. 30  мин. (период) 

Предпраздничные:   7  час. 30  мин.  –  16  час.  30 мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция (дежурная часть) 30-2-64  

Скорая помощь 30-0-27 (или 112) 

Пожарная часть 30-4-30 (или 112) 

МЧС  - 30-2-83 (или 112) 

ЕДС – 30-4-57 (или 112) 
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Содержание 

 

I. План-схема образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации. 

 

II. Приложения. 

1.План-схема района расположения образовательной организации 

 

2. Схема путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей по территории образовательной организации. 
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников) 
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План-схема района расположения образовательной организации 

 

1. Район расположения образовательной организации определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом 

остановок общественного транспорта, центром которого является 

непосредственно образовательная организация; 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

- образовательную организацию; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей данной 

образовательной организации; 

- автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначены: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей в/из образовательную организацию; 

- опасные участки (места несанкционированных переходов на 

подходах к образовательной организации, места имевших место случаев 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и 

детей-велосипедистов); 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные 

переходы; 

- названия улиц. 

 

Схема необходима для общего представления о районе 

расположения образовательной организации. На схеме обозначены 

наиболее частые пути движения детей от дома к образовательной 

организации и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где дети пересекают проезжие части 

дорог не по пешеходному переходу. 
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2.  Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

ОУ №

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение детей и подростков на территории 

образовательного учреждения

- место разгрузки/погрузки

- движение грузовых транспортных средств по 

территории образовательного учреждения
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Схема пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей по территории  

образовательной организации 

 

На схеме указывается примерная траектория движения 

транспортных средств на территории образовательной организации, в том 

числе места погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения 

детей во время погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории 

образовательной организации необходимо исключить пересечения путей 

движения детей и путей движения транспортных средств. 


