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общие сведения

ьное бюджетное ошкольное обоазовательное
ние <<л й сап .М 97 >, го ского га Сама llal)оп

Тип оУ оruкольное обпазовательноеil ччl]ежлени е

Юридический адрес ОУ: 44з082,дСдц4рдtJд:_IЩцэ9цýцед!.Ц

Фактический адрес ОУ: Щ
Рlководитель ОУ:

,Щиректор (заведующий) Нилова Евгенпя Наильевна

Телефон: (846) 247-46-88
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Заместите:rь директора
по учебной работе (старший воспитатель)
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитате,,lьной работе
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Ответственные работники
м)лиципального органа
образоваItия главный специалист Депа отамента образования
!дццтриева Наталья Борисовна
332-20-53 (телефон)
ответственные от
Госавтоинсlrскци и нач. отделения пDопаганды ОГИБШI

п ения МВ России по о Сама
NI-D полиUи и Кузнецова Оксана Алекса овна

(лолжность) (фамилия, имя, отчество)
373- 78-46

(телефон)

Ответственные работники
за мероприятця по профилактике
детского травматизма
старший воспи lатель: Ионова И рина Алексеевна
(должность) (фамилия, имя, отчество)
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Руководитель или ответственный

работник дорохно-эксплуатационной
организации, осуществJIяющей
содержание У.ЩС:

t фаv или я. и vя. о гчес t во } { r елефон )

Руковоли tель или о гветс t венны й

рабо lH ик дорожно- lKc плуа l аltионно й

организации, осуществляющей
сЬлер;,кание TCO/l!--

(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Количество учащихся (воспитанников)

Наличие уголка по Б.Щ.Щ имеется во всех возDастных группах ДОУ
(еслч uмеепся, указаmь месmо распоitо:ltсенuя)

Наличие класса по БДД нет
(есlч uмееmся, указаmь месmо располоlrcенuя)

Наличие автогородка (площадки) по Б,Щ,Щ имеется

Наличие автобуса в ОУ д9д

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ц9I
(ОУ, муttuцuпальное образованuе u dр.)

Время занятий:

с 7.00 до 19.00

Телефоны оперативных с.lIужб:

487 чел
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I. План-схемы образовательной организации (сокращение - ОО),

1. Район раслоложения образовательной организации, пути

движения транспортньlх средств и детей (обуrающихся),

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости

отобразовательной организации с размещением соответствующих

технических средств орfанизации дорожного движения, маршруты

движения детей и расположение парковочных мест.

3.Пути движения транспортных средств к местам

разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути

передвижениJl детей по территории образовательной организации.

Содержание
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I. План-схемы образовательной организации

l. Район расположенпя образовательной органrrзации, п}"ти

двпжения транспортных средств и летей (обучающпхся)

Образеч схемы
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рекомендацпп к составJIению план-схемы района расположепия
образовательной организации

1. Район распоjIожения образовательной организации

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

учетом остановок обlцественного транспорта (выходов из станций

метро), чентром которого является непосредственно образовательная

организация;
2. Территория, указанная на схеме, включает:
- образовательную орf анизацию;
- стадион вне территории образовательной организации, на

котором могг проводиться занятия по физической культlре (при

налuччu)|
- парк, в котором моryт проводиться занятия с детьми на открытом

воздухе ( прч наituччu);
- спортивно-оздоровительный комллекс ( прч на,tuччч);
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей данной

образовательной организации;
- автомобильные дороги и тротуары.
З. На схеме обозначены:
- расположение жиJых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пги движеншr траttспортных средств;
- пути двшкения детей в/из образовательной организации;
- опасные )rчастки (места несанкционированных переходов на

подходlж к образовательной организачии, места имевших место сл)лlаев
дорожно-Iранспортных происшествий с участием детей-пешеходов и
детей-велосипедистов);

- уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) и
внеуличные (надземные и подземные) пешеходные перекоды|

- названия улиц и н}мерация домов.

Схема необходима для общего представления о районе
расположения образовательной организации. На схеме обозначены
наиболее частые пути движения детей от дома (от оIдатlенных остановок
марIlJрутных транспортных средств) к образовате,,rьной организации и
обратно.

При исследовании маршрутов движения детей необходимо
уделить особое внимание опасным зонам, где дети IIересекают проез}йе
части дорог не по пешеходному переходу.
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательной орfанпзации с размещенпем

соответствующих технических средств орfанпзации дорожного
движения, маршрутов дви?r{ения детей и располоrкения

парковочных мест
Образеч схемы
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( dопускаеmся асему Оополняrпь фопо.маmерuа,tамч)

Рекомендации к составлению схемы организации дорожного
движеЕия в непосредственпой близости

от образовательной оргапизации

1. Схема организации дорожного движения ограничена
автомобильными дорогамц, находяlllимися в непосредственной близости
от образовательной организации.

2. На схеме обозначаются:
- здание образоватеrlьной организации с указанием территории,

принадлежацей непосредственно образовательной организации (при
наличии указать ограждение территории);

- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные - регулируемые/нерегулируемые) и

внеуличные (надземные/подземные) пешеходные переходы на подходах
к образовательной optaH и заuии:

- дислокация с}lцествующих дорожных знаков и дорожной
разметки;

- др}.гие технические средства организации дорожного движения;
- направление движениJI транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного \4aplxp}.Ia движения деlей,
З. На схеме указано расположение остановок маршрутных

транспортных средств и безопасные марпфуты движения детей от
ост:lновочного пункта к образовательной организашии и обратно;

,1. При наJIичии стоянки (парковочных мест) около
образовательной организации! указывается место расположение и

безопасные маршруты движения детей от trарковочны\ мест к
обра lоваlельной органи-}ации и обраlно.

К схеме (в случае необходимости) должен быть прилохен план
мероприятий по приведению существующей организациц дорожного
движения к организации доро}tного движения, соответствующей
нормативным техническим док)лlеtlтам. действуюшtlм в области
дорожного движения, по окончании реатlизации которого fотовится
HoB:Ur схема.
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3. Пути двиrкения транспортных средств к MecTa}l 
.

раз.рузкlr/погрузки и рекоNtендуемые безопасные пути

.,"р"дЬ"*Ёпп" о"r"й rrо,"ррп'ории образовательной органпзацяи

Образеч схемы

+-

----}

8 ьвd/Еьlеэd ерцэоOьlх пранспорпньtх qеdсп8 ;

песпо поzрgэкu/разерцэкu;

dqurlенuе ерцэобых пронспорпньlх среdспЕ на перрuпорuц
абраэобапельно?0 цчрехdенuя;

dOUхенче dепеi фоduпелеi) на перрuпорцц обра зоl,а пельн оzо
gчрехdенuя;
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Рекомецдации к составлению схемы пуIп двпжения транспортпых

"р"Б" 
*' r""ru" разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные

пути передвия(ения детей по территорпи
образоватапьной оргапизацпи

на схеме указывается примерная траектория движения
транспортных средств на территории образовательной организации, в

том числе места погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрр
движения детей во время погрузочно-разгрузочнык работ.

В це,rях обеспечения безопасного движения детей по территории
образовательной организации необходимо искrrючить пересечения путей
движения детей и путей движения транспортных средств.
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