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Общие сведения

}tуниципальн ое бюдlкетное лош обпазовате,rьно е ччDежлепие
сад Jф 97 > ского окDчга Самара

Тип оУ отlткоJIы{ое вательное ениеn

Юридический адрес ОУ: г.Сама л.П ская 8

Фактический адрес ОУ

Руководитель ОУ:

Щиректор (заведующий) Нилова Евгения напльевна

Телефон: (846) 2,+7_46-88
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Заместитель директора
по учебной работе (старший воспитатель)
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Ответственные работники
муниципального органа
образо вания главный спехиалист лепаDтамента обDазования
Дмитпцева Наталья Борисовна

443030. г.Самапа. чл. Пполетапская.8

332-20-53 (телефон)
0твстственные от
Госавтоинсrtекции нач. отделенlля пDопага ы оГИБШl Управленllя

м-р полиции Кузнецова Оксана АлександDовна
(лолжность) (фалrилия, имя, oT.recTBo)
373-78-46

(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
старший воспитатель: Ионова Ирина A:reKceeBHa
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Руководите.lrь или ответственный
рабо l н и к лорожно--rксплуатаuионной
организации, осуществляющей

2

мвд России по городу Салrаре



содержание Удс]

(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Руковолитель или ответствен н ый

рабо rник лорожно-эксплуа lацион ной
орtанизации, осуществлякtщей
солержание ТСОдд--

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся (воспитанников)

Наличие 1толка по Б,Щ.Щ имеется во всех возDастных гр\тtпах ДОУ
(еслч ttvееmся, указаmь меспо расположенuя)

Наличие класса по Б,Щfl нет
( ecltu u,чееmся, ука:за пь меспо распо]ложе нця )

Нмичие автогородка (ллощалки) по Б.Щ! имеется

Наличие автобуса в ОУ ц9д

(при наличии автобуса)

Влалелец автобуса цg1
(ОУ, ,чунuцuпачьное образованuе u dp.)

Время занятий:

с 7.00 до 19.00

Телефоны оперативных служб:

487 чел.



содерясание

l. План-схемыобразовательнойорfанизации(сокращение ОО).

l. Район расположения образовательной организации, пги движения

транспортных срелств и детей (обучающихся),

2. Пlти движения транспортных средств к местам разfрузки/погрузки

и рекомендуемые безопасные п)ди передвижения детей по

герриl ори и обраtовагельной органи lации.
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I. План-схемы образовательной организации

1. Район расположения образовательной органи]ации. пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)

Образеч схемы
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нр реёчлuрчейыi пе0.1ехоdнui перехоil;

напроОленuе беэопо.но2о dаuхенuя аепёа (роduпеле 0 Д09

рееул!руенuа печехоiныi перехоi]0
Рекомендацип к составлению план-схемы района расположения

обра lовагельной организации

l. Район расположения образовательной организации определяется

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с )пtетом
оътановок обцественного транспорта (выкодов из станций метро), центром

которого является непосредственно образовательная организация;
2. Территория, указанная на схеме- включает:
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- образовательнуо организацию;
- стадион вне территории-образовательной организации, на котороммогут проводиться заЕятия по физической 

"ynurypi rniu'iiru,r'uul,- парк, В котором могуТ проводиться aаrrr-" 
"-д"r"rr, на открытомвоздухе (прч нашчuч')|

- спортивно-оздоровительный комп лекс (прч наjtччuч):

л^_ллл-_11']r'a 
дома. в ко]оры\ лроживаеt большая часlь де,lей даннойоuразовател ьной организации:

- автомобильные дороги и lроryары.
З. На cxeve обозначен ы:
_ 

расположение жилых домов! зданий и сооружений;

- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движениJI детей в/из образовательную организацию;
- опасные 5пастки (места несанкционированных переходов на

подходах к образовательной организации, места имевtлих Mec.to случаев
дорожно-ц)анспортных происшествий с участием детей-пешеходов и
детей-велосипедистов) ;

- уличные (наземные регулируемые / нерегулируемые) и
внеупичные (надземные и подземные) пешеходные переходыl

- названия улиц и нумерация домов.

Схема необходима дJIя общего представления о районе
расположения образовательной организации. На схеме обозначены
наиболее частые пути движения детей от дома (от отдаленных остановок
марIlJрутныХ транспортных средств) к образовательной организации и

обратно.
ГIри исследованИи маршрутоВ движеtlиЯ детей необходимо уделить

особое внимацие опасным зонам, где дети пересекают проезжие части

дорог не по пешеходному переходу.
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2._пути двпжения транспортных средств к местам разгрузки/погрузкии рекомендуемые безопасные пути передвижения лЪr"й ,rо ,"pp"roprr"
образовательной организации

Образец схемы

_---+
<-

+
песпо поерцзкu/ра зерцэкч;

dбur<енUе ?рцзоOьlх пранtпорпньlх среdaп8 на перрцпорчч
оdра з оOа пе льноео цчре,кdен Uя ;

dВUжёнчр dепеi lроOцпелеi) на перрUпорчч образоOапрльно2о

цчрехdенчя;

ПБД09 /У9 97
(2-оi корпцс)

1

бьрза/Oьlрэа 2рцзоаых пранспорпных среdсm6;



Рекомендацши к составлению схе}tы путп движения транспортных
средств к Mecтa}r разгру]ки/погрузки и рекомендуе]uые бе]опдсные

пути передвижения детей по территорItи
обра.tовате.пьной органи lаци и

на схеме )дазывается примерная траектория движения
трансllортных средств на территории образt-rвателыtой организаtlии. в том

числе места погрузки/разгрузки, а также безопасный маршру,т движения

детей во время погрузочно-разгрузочных работ.
в це:lях обеспечения безопасното движеttия .rетей по территории

образовательной организации необходимо искJlючить пересечения плей
движения детей и путей движения транспортных средств.
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