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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад №42 «Русь» города Ставрополя           
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ  дошкольное образовательное учреждение                                           

Юридический адрес ОУ: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд     

Фабричный,5________________________________________________________________                                                                                                           

Фактический адрес ОУ: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд 

Фабричный,5________________________________________________________________                                                                                                         

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)                Е.В. Полякова                            50-12-50 
 (фамилия, имя, отчество)                (телефон) 

Заместитель заведующего 

по учебной - воспитательной  

работе                                              О.Ю.Бокова                                       58-04-85 
 (фамилия, имя, отчество)                (телефон) 

 

Старший воспитатель                   Д.В. Финенко                                     58-04-85 
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)              (телефон) 

                                                                                                              

Ответственные работники  

Муниципального органа   

образования                       ______________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                             ____________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции            инспектор ДПС ОБДПС ГИБДД г.Ставрополя                                           
                                                                                                                                        (должность)                                               

Меликов А.М.                              8(8625) 30-54-34 
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчеств)                                              (телефон)  

Ответственные работники  

за мероприятия 

 по профилактике 

детского травматизма            старший воспитатель                 Д.В. Финенко   
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                ______________8-988-748-89-68________                     
                                                                                                                                                                        (телефон) 

Руководитель или  

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                      А.В. Ульянова            8(8625)  24-08-10   

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

                                                 

  Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

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

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     А.С.Иванкин                8(8625) 35-26-91    

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                         (телефон) 

 
 

Количество учащихся      _________________368   _____________________         

Наличие уголка по БДД      11 групп_ДОУ      (в каждой возрастной 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______________________ 

                                  (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ___________________нет_______________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время работы ДОУ: 

7.00-19.00 

 
 

Телефоны оперативных служб: 

                                                      МЧС        112____             

                                                     ГИБДД   30-54-34        

 

 

 

 

 

Содержание 

I. План-схемы МБДОУ ЦРР – д/с №42 «Русь» г. Ставрополя. 

1) район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и 

воспитанников; 

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - жилая застройка                        - движение транспортных средств 

 

 

                         -  проезжая часть                       - движение детей  

 

 

                        - тротуар



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 
        - въезд/ выезд грузовых транспортных средств  

 

        - движение грузовых транспортных средств по 

            территории образовательного учреждения 

 

        - движение детей и подростков на территории 

          образовательного учреждения 

 

       -  место разгрузки / погрузки 

 

 


