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Общие сведения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1» 

муниципального образования 
Староминский район

Тип образовательной организации: дошкольное образовательное 

учреждение

Юридический адрес: 353600, Российская Федерация, Краснодарский край. 

Староминский район, станица Староминская, улица Щорса, 36. 

Фактический адрес: 353600, Российская Федерация. Краснодарский край. 

Староминский район, станица Староминская, улица Щорса, 36.

Руководители образовательной организации:

Заведующая Скобелкина Светлана Владимировна 8(86153) 5-58-68

Заместитель заведующей Липовая Оксана Васильевна 8(86153)5-58-68 
Старший воспитатель Гагай Светлана Ивановна 8(86153)5-58-68

Ответственные работники 
муниципального органа
образования специалист УО А.А. Кропачев

(должность) (фамилия, имя, отчество)
8(86153) 5-70-91

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор по пропаганде

ОГИБДД отдела МВД
России по Староминскому району А.Г. Шулика 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 
8-928-410-98-98

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма: ст. воспитатель Иващенко Е.Г. 8(86153)5-58-68
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Количество обучающихся учащихся: 307 воспитанников 

Наличие уголка по БДЦ: 1 шт. холл ДОУ
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДЦ: нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД : 1 шт. территория ДОУ

Наличие автобуса в образовательной организации: нет 
Владелец автобуса -

Время посещения ДОУ воспитанниками: понедельник-пятница с 7:00 до 

17:30

Телефоны оперативных служб:
В единую диспетчерскую службу администрации муниципального

образования по телефону:

051.5-71-36.5-71-35

в отдел ОВД по 5-75-27, 02

в пожарную часть- тел. 01, 5-89-10

в скорую помощь-тел. 03, 5-89-12

в газовую службу- тел. 04
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Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение -  00).

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.

И. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.

III. Приложения.

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации.
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I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест
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Маршруты движения организованныхгрупп детей от ДОУ к стадиону, 
парку иди к спортивно-оздоровительному комплексу
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения

- въезд/выезд грузовых транспортных средст

-движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения

- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки

8



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом).

Автотранспортных средств в МБДОУ «ДС № 1» не имеется.
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Приложение

■■ J - временная пешеходная дорожка

. направление движения транспортного потока 

■ -  рекомендуемое направление движения детей {у iai-иков)

План-схема пултдвижения транспортных средств и детей (учеников) 
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ




