Общие сведения
Наименование
ОУ:
муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение муниципального образования «Город
Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 117 «Весёлые
звоночки»
Тип ОУ: автономное
Юридический адрес ОУ: 163069 Архангельская область, г.Архангельск,
Ломоносовский территориальный округ, ул. Розы Люксембург, д.27
Фактический адрес ОУ: 163069 Архангельская область, г.Архангельск,
Ломоносовский территориальный округ, ул. Розы Люксембург, д.27
Заведующий:
Шаньгина Надежда Павловна
68-00-07
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель заведующего
по учебно-воспитательной
работе:
Зелянина Надежда Александровна 68-00-07
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования:
главный специалист Волкова Анна Александровна
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:
воспитатель
Середкина Анна Андреевна
(должность)

60-73-24
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции:
начальник отделения
пропаганды безопасности
дорожного движения
ОГИБДД УМВД России по
городу Архангельску:
Лукичев Алексей Олегович
(должность)

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

63-23-28
(телефон)

68-00-07
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС:
директор МУП«Архкомхоз» Неклюдов Анатолий Николаевич

20-45-96
89523009911

(фамилия, имя, отчество)



(телефон)

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).
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*:
и. о. директора МУП "Горсвет" Майданов Александр Сергеевич 28-87-56
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся ________________280_______________________
Наличие уголка по БДД ___имеется в каждой дошкольной 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.)

Режим работы учреждения:

7:00 – 19:00

Телефоны оперативных служб:
организация

телефон

ГИБДД г. Архангельска

02
41-27-44
02
28-60-22
42-01-12
42-00-87
03

УВД г. Архангельска
Городская служба спасения
Скорая помощь
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Содержание
I. План-схемы МАДОУ Детский сад № 117.
1) район расположения МАДОУ Детский сад № 117, пути движения
транспортных средств и детей;
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
МАДОУ Детский сад № 117 с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения МАДОУ Детский сад № 117.
4) маршрут движения организованных групп детей: от МАДОУ Детский
сад № 117 к МБОУ СШ № 9.
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I. План-схемы МАДОУ Детский сад № 117
1. план-схема района расположения МАДОУ Детский сад № 117, пути
движения транспортных средств и детей

- Тротуар
- Ограждение территории
образовательного учреждения
- Дворовый проезд

- Направление движения транспорта
- Направление движения учащихся
- Жилые дома
- Проезжая часть
- Промышленная территория
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2. план-схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от МАДОУ Детский сад № 117 с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест

- Направление движения транспорта
- Направление движения учащихся
- Жилые дома
- Проезжая часть
- Промышленная территория
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- Тротуар
- Ограждение территории
образовательного учреждения
- Дворовый проезд

3. план-схема путей движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей
передвижения детей по территории образовательного учреждения
МАДОУ Детский сад № 117.

- Направление движения
транспорта

- Тротуар
- Ограждение территории
образовательного учреждения
- Дворовый проезд

- Направление движения учащихся
- Жилые дома
- Проезжая часть

- Место погрузочно-разгрузочных работ

-Направление
движения
транспортных
средств
для
выполнения
погрузочноразгрузочных работ
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4.

маршрут движения организованных групп детей: от МАДОУ
Детский сад № 117 к МБОУ СШ № 9.

- Направление движения
транспорта

- Тротуар
- Ограждение территории
образовательного учреждения
- Дворовый проезд

- Направление движения учащихся
- Жилые дома
- Проезжая часть
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