Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 43 «Снежинка» комбинированного вида города Белово»
Тип ОУ _ Бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Октябрьская, 49
Фактический адрес МБДОУ:
1 корпус 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Октябрьская, 49
Заведующий

Силкина Елена Борисовна, 8 (38452) 2-88-85

Старший воспитатель Зяблова Наталья Владимировна 8 (38452) 2-88-85
Ответственные работники муниципального органа образования
_главный специалист МКУ «Управления образования города
Белово»_ Мельников Юрий Павлович
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

____________8(38452)28228___________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

старший инспектор по пропаганде Злобина Наталья
Сергеевна_ тел. 89235038670
_инспектор _
_Катенцев Иван Викторович
тел. 89617123590
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
инспектор _
_Катенцев Иван Викторович
тел. 89617123590
ст. воспитатель Зяблова Наталья Владимировна
тел. 8(38452)28885
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
_ООО «Аврора» Филюков Алексей Леонидович 89039407100
Черданцев Андрей Анатольевич __8(83452)20293_
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание ТСОДД*
_ООО «Зодчий» Береснев В.В._ 89505875348



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).

Количество учащихся
1 корпус 300 ребенка
Наличие уголка по БДД _ имеются, в каждой группе
Наличие класса по БДД ________нет_____________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется разметка на территории,
заключен договор сотрудничество с площадкой ПДД при Дворце творчества города
Белово
Наличие автобуса в ОУ __________нет____________________
Время занятий в ОУ: 07.00 – 19.00
Телефоны оперативных служб:


Единая дежурная диспетчерская служба: 2-16-32



МО МВД России «Беловский» 2-11-93



ФГКУ «3 отряд ФПС по КО» 6-16-50



МЧС: 01, 010,



Полиция: 02, 020, 112



Скорая медицинская помощь: 03, 030.

Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников,
обучающихся);
2) организация

дорожного

движения

в

непосредственной

близости

от

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к парку «Молодежный»,
МБОУ Гимназия № 1, МБОУ СОШ № 8, МБ УДОУ Дворец творчества детей и
молодежи

города Белово», Краеведческому музею,

Детской

библиотеки,

Выставочному залу «Вернисаж», спортивной школе № 2, Художественной школе;
4) пути

движения

рекомендуемых

транспортных
безопасных

образовательного учреждения.

III. Приложения:

средств

путей

к

местам

передвижения

разгрузки/погрузки
детей

по

и

территории

1. План-схема
район расположения МБДОУ детского сада № 43 города Белово, пути
движения транспортных средств и воспитанников (1 корпус)

Жилые дома
Проезжая часть
Тротуар

Движение транспортных средств
Движение воспитанников
Дворовая территория

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
МБДОУ детского сада № 43 города Белово с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных
мест.
1 корпус

Жилая застройка
Проезжая часть
Тротуар

Движение транспортных средств
Движение воспитанников
Дворовая территория

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБДОУ детского сада
№ 43 города Белово (1 корпус)

Въезд и выезд продуктовых машин

Место разгрузки продуктов

Движение продуктовых машин по
территории

Движение воспитанников и
родителей

Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ детского сада
№ 43 города Белово к парку «Молодежный», МБОУ Гимназия № 1, МБОУ
СОШ № 8, МБ УДОУ Дворец творчества детей и молодежи города Белово»,
Краеведческому музею, Детской библиотеки, Выставочному залу «Вернисаж»,
спортивной школе № 2, Художественной школе
1 корпус

Жилая застройка
Проезжая часть
Тротуар

Движение воспитанников
Социальные институты

