Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 195»
(Наименование ОУ)
Тип ОУ: общеразвивающий
Юридический адрес ОУ: 660061 г. Красноярск ул. Калинина 76 Ж
Фактический адрес ОУ: 660061 г. Красноярск ул. Калинина 76 Ж
Руководитель ОУ: Заведующий Рогова Татьяна Константиновна
(фамилия, имя, отчество)

тел. 229-65-66
Ответственные работники
муниципального органа
образования
________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции
старший инспектор
по пропаганде ОГИБДД,

Шабанова Виктория Александровна ,
(должность,

фамилия, имя, отчество, телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
_________________________________________
(должность,

Количество учащихся
Наличие уголка по БДД
Наличие площадки по БДД

Наличие автобуса в ОУ

фамилия, имя, отчество, телефон)

118
имеется в каждой возрастной группе
площадка на территории по ПДД

МБДОУ автобуса на балансе не имеет

(при наличии автобуса)

Время пребывания воспитанников в ДОУ: 07.00-19.00
Телефоны оперативных служб:
МЧС - 101
Скорая медицинская помощь - 03
Отделение полиции - 02
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средств и детей.
2) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
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перевозку детей специальным транспортным средством).
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I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей.

Движение транспортных средств
Путь движения пешеходов
Остановка общественного транспорта

Пешеходный переход
Светофор

4

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

Направление движения транспортного потока
Путь движения пешеходов
Здание МБДОУ
Ограждение образовательного учреждения
Место парковки автотранспорта
Знак парковки автотранспорта
Пешеходный переход
Светофор
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

МБДОУ № 195

Въезд/выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств по территории
образовательного учреждения
Движение воспитанников на территории образовательного
учреждения
Место разгрузки/погрузки.
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

А

МБДОУ № 195

Движение автобуса
Место посадки/высадки пассажиров

А
Движение воспитанников к месту посадки/высадки
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III. Приложение:
При отсутствии автобуса (сведения об организациях, осуществляющих
перевозку детей специальным транспортным средством)
При перевозке детей специальным транспортным средством
(автобусом) сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная
карточка хранится в разделе «Приложение»
Образец

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством
Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _______________________________________________________
________________________________________________________________
1. Сведения о владельце
Владелец _______________________________________________________
(наименование организации)
Юридический адрес владельца _____________________________________
Фактический адрес владельца ______________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Принят на работу ________________________________________________
Стаж вождения категории D _______________________________________
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
________________________________________________________________
назначено _______________________________________________________,
прошло аттестацию ______________________________________________.
Дата последнего технического осмотра ____________________________
Заведующий МБДОУ__________________________________________
Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом _____________________________________
(автобусом)
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