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Общие сведения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

33 комбинированного вида»

Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 66015, г. Красноярск, ул. Тотмина 19 д 

Фактический адрес ОУ: 66015, г. Красноярск, ул. Тотмина 19 д 

Руководители ОУ:

Заведующий Галина Александровна Капралова 8 (391) 246 68 86
Заместитель
заведующего Татьяна Александровна Гайдук 8 (391) 246 68 86
Заместитель
заведующего Юлия Валерьевна Горчилова 8 (391) 246 70 32
по АХЧ

Ответственные работники 
муниципального органа
образования _______________________________________

Ответственные от
Госавтоинспекции Шабанова Виктория Александровна, старший
инспектор по пропаганде ОГИБДД, 2-12-20-33

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма ______________________________________

Количество учащихся 247 человек

Наличие уголка по БДД во всех возрастных группах
Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется в наличие на территории детского 
сада
Наличие автобуса в ОУ ДОУ не имеет автобуса на балансе 

Время пребывания детей в ДОУ:

С 07.30 до 18.30

Телефоны оперативных служб:

Отдел полиции № 2 Октябрьского района 246-87-35

Телефон доверия УГИБДД (391) 211-19-98_______

МЧС -  101 .____________________________________



I. План-схемы ДОУ.

1) маршруты движения организованных групп детей от МБ ДОУ № 33 к остановке 

общественного транспорта;

2) схема организации движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения. Маршруты движения детей;

3) план-схема района расположения МБ ДОУ № 33. Пути движения транспортных 

средств и воспитанников;

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

Содержание

II. Приложения



Г, Г. Р4____

План-схема района м б д о у  № 33 . Пути движения транспортных средств и воспитанников.

Здание

Проезжая часть 

Проезд в жилой зоне

Основные тротуары 
(пути движения детей)

Направление движения 
транспортных средств

Направление движения 
воспитанников

А
Пешеходный
переход

Движение регулируется 
светофором

Осторожно, дети!

Остановка городского 
автотранспорта 
(автобусов, троллейбусов)



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 ДОУ

- движение воспитанников на территории ДОУ

место разгрузки/погрузки
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