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№ Общие сведения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка-детский сад № 67» г.Находка 

Тип образовательной организации :_Дошкольное учреждение 

Ю ридический адрес ОУ: 692928, РФ, Приморский край, г. Находка , 

Проспект М ира,11

Фактический адрес ОУ: _692928, РФ, Приморски край, г .Находка , 

Проспект М ира, 11

Руководители образовательной организации:

Заведующий: Груздева Нина Алексеевна____________ 8(4236) 74-19-96

Заместитель заведующего
по воспитательной работе : Гужва Жанна Викторовна 8(4236)74-19-96

Ответственные работники 
муниципального органа
образования ________________________  Кудинова Н.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

8(4236) 69 22 54

Ответственные от 
Госавтоинспекции инспектор 
(по пропаганде безопасности дорожного движения)

ОГИБДД ОМ ВД России по г. Находке ___________  Гришина Е.Н.
____________ (должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма
заместитель заведующего no BMP Ц ^окмЖ ш Ш ГВ ш ш щ рш т

8(4236)74-19-96



Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС* Сазонтова И.П

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание Т С О Д Д * __________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество воспитанников ____________ 165________________

Наличие уголка по БД Д ___________ имеется (группьцхолл)
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БД Д __________ нет______________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БД Д_________ нет_______

Наличие автобуса в ОУ _______ нет_________________________________

(при наличии автобуса)

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

Время работы образовательной организации: с 7.00 до 19.00.

Телефоны оперативных служб:

ПСО «Находкинская аварийно -  спасательная организация»8(4236)77-82-46

Управление по делам ГО и ЧС НГО: 8(4236)63-19-33_______________________

Полиция 02 (с мобильного 102).8(4236)69-67-45,8(4236)69-67-44_______

Скорая медицинская помощь: 03(с мобильного 103),8 (4236)74-77-43

* 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).



С одерж ание

I. План-схемы МБДОУ «ЦРР-д/с №67» г .Находка.

1) район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся); (приложение 1.)

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест; (приложение 2)

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения приложение 3)

И. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом).

Перевозка воспитанников не предусмотрена.

III. Приложения:

I. П лан-схемы  образовательной организации  

П лан-схем а района расположения образовательной организации, пути 

движ ения транспортны х средств и детей (воспитанников)



Приложение

Схема организации дорожного движения 
в непосредственной близости or образовательной организации 

с размещением соответствующих технических средств 
пр1 анпзаннп дорожного движения, 

маршрутов движении детей и расположения парковочных мест

А -  автобусная остановка 

Г! -  парковка автомобиле 

—► - схема движения автотранспорта 

- схема движения воспитанников

"""IT- - пешеходный переход

- ограждение территории ДО У

в



Приложение

Район расположении оПратоватсдьной оргаиитятнш, 
пути движении транспортных средств и детей (обучающихся)
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- движение транспортных средств

- светофор

- пешеходный переход
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Приложение 3

Пути движении транспортных сре »етн 
безопасные пути передвижения детей

к месIим pau ру ikii/iioi ру »кн и рекомендуемые 
по территории обратив»тельной организации

ф
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i---------- ”ТS—--- »

Схема движения транспорта 

Схема движения воспитанников 

Место разгрузки транспорта 

Вход, выход на территорию детского сада


