


Общие сведения  

 

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения 

«Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей г. Бокситогорска» 

 (полное наименование образовательного учреждения) 

________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 187650, Ленинградская область, г.Бокситогорск, ул.Советская 

д.19 

Фактический адрес: 187650, Ленинградская область, г.Бокситогорск, ул.Советская д.19, 

Комсомольская д.3-а 

Руководители образовательного учреждения: 

Заведующий (руководитель) Печникова Валентина Сергеевна (8-813-66)213-01 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной работе  Елена Геннадьевна Гасанова (8-813-66)213-01 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       ____ведущий специалист Татьяна Львовна Петрова___    
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            ______________(8-813-66)21074___________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции       Инспектор ОДПС ГИБДД  Екатерина Алексеевна Качалова 
                                                                                                                  (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                               

                                                                         (8-813-66)210-20 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
  

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            заместитель заведущего  по технике безопасности                                     
            (должность)                                                                                                                                                                         

                                                                  Гасанова Елена Геннадьевна     (8-13-66)213-01 
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество)                                                                      (телефон) 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                         _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский 

кодекс Российской Федерации). 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество воспитанников ___________205______________ 

Наличие уголка по БДД ___имеется ( IIэтаж – фойе) по адресу: ул. Советская д.19___ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД _______нет_________ 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  ______нет_____ 

                                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ________________нет___________________________ 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время нахождения детей в образовательном учреждении: 

 __7.00__ – __19.00__ (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС (пожарная часть) - 01 

Дежурная часть полиции – 02, 213-02, 213-21 

ГИБДД – 2-15-45, 210-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   I. План-схема образовательного учреждения по адресу: ул. Советская д.19 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) 

 

 
Движение грузовых транспортных средств по территории ОУ 

 
Движение детей и подростков на территории ОУ 

 

 
Въезд выезд транспортных средств 

 Место разгрузки и погрузки 

 



 

II. План-схема образовательного учреждения по адресу: ул. Комсомольская д.3 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) 

  

 
Движение грузовых транспортных средств по территории ОУ 

 
Движение детей и подростков на территории ОУ 

 

 
Въезд выезд транспортных средств 

 Место разгрузки и погрузки 
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Пояснения к  план-схеме района расположения образовательного 

учреждения 

 Район расположения МБДОУ «Детский сад №1 пределяется группой 

жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью, центром, которого 

является непосредственно образовательное учреждение; 

          Территория, указанная на схеме, включает: 

образовательное учреждение, автомобильные дороги и тротуары. 

На схеме обозначены: сеть автомобильных дорог; пути движения 

транспортных средств; пути движения детей (обучающихся, 

воспитанников) в/из образовательного учреждения; 

На схеме указывается примерная траектория движения 

транспортных средств на территории образовательного учреждения, 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 

образовательного учреждения необходимо исключить пересечения путей 

движения детей и путей движения транспортных средств. 
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