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I.Общие сведения

Полное наименование учреждения: Муниципальное  бюджетное дошкольное 
образовательное  учреждение «Детский  сад  № 74 общеразвивающего  вида   с 
приоритетным  осуществлением   деятельности  по  физическому  направлению 
развития  детей »                                           

Юридический адрес: 623406, Россия, Свердловская область, 
 г. Каменск-Уральский, ул. Исетская , дом 38

Фактический адрес: 623406, Россия, Свердловская область, 
 г. Каменск-Уральский, ул. Исетская , дом 38
Руководители образовательного учреждения

должность Ф.И.О. телефон

заведующий Детским садом Овсянникова Любовь 
Александровна

(3439)34-72-86

заместитель заведующего по 
воспитательной и методической работе

Иванова Эльвира 
Викторовна

(3439)34-72-86

ответственные работники 
муниципального органа образования

Томилов Виктор 
Валентинович

(3439)39-62-14

ответственные  от  ОБ  ДПС  ГИБДД 
ММО  МВД  России  «Каменск- 
Уральский»

инспектор  группы  по 
пропаганде,  старший 
лейтенант полиции      
Хлебникова Надежда 
Викторовна.

(3439)37-55-34

(3439) 37-77-70

ответственные работники за 
мероприятия по профилактике детского 
травматизма

Иванова Эльвира 
Викторовна

(3439)34-72-86

руководитель или ответственный 
работник дорожно – эксплуатационной, 
организации, осуществляющей 
содержание  улично – дорожной сети 
(УДС)*

Шауракс Владимир 
Сергеевич

(3439)39-98-88

руководитель или ответственный 
работник дорожно – эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного движения 
(ТСОДД)∗

Шауракс Владимир 
Сергеевич

(3439)39-98-88

 дорожно – эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации  (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» от 10 декабря 1995года № 196 –ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)



Количество воспитанников              111                            

Наличие уголка по БДД     имеется в каждой возрастной группе      

Наличие комнаты по БДД      нет     

 Наличие  автогородка (площадки) по БДД  имеется на территории Детского 
сада.

Наличие автобуса в образовательном учреждении  на балансе Детского  
сада № 74 не имеется автобуса, осуществляющего перевозку детей.

Режим работы Детского сада с 7.00 до 19.00

Телефоны оперативных служб:

          Пожарная охрана 01

          Полиция 02

          Скорая помощь 03

          Газовая служба 04

          Единая служба спасения 112

          Уральский региональный  центр МЧС России (343) 262-67-77

          Телефон доверия ГИБДД, ДПС (3439) 32-35-93.



  План-схемы ОУ



План-схема района расположения ОУ,  
пути движения транспортных средств и детей



План-схема района расположения ОУ,  

пути движения транспортных средств и детей



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей 





Маршруты движения организованных групп детей от Детского сада № 74 
до библиотеки им. А.Островского (ул. Алюминиевая 14) 

и  школы № 20  (ул. Исетская 20)



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории  Детского сада № 74 



III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

- на балансе Детского сада № 74  не имеется автобуса, осуществляющего 

перевозку детей.

Правила дорожного движения 2013 (ПДД 2013 
года)

14. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных 
средств

14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому 
пешеходному переходу (понятия регулируемого и нерегулируемого пешеходного 
перехода аналогичны понятиям регулируемого и нерегулируемого перекрестка, 
установленным в пункте 13.3. Правил), обязан снизить скорость или остановиться 
перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или 
вступивших на нее для осуществления перехода.

14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или 
замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных 
средств, движущихся по соседним полосам, могут продолжать движение лишь 
убедившись, что перед указанным транспортным средством нет пешеходов.

14.3. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего 
сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить 
переход проезжей части данного направления.

14.4. Запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался 
затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе.





  Приложения



Организация 
места производства дорожных ремонтно-строительных работ, 

его обустройство дорожными знаками и ограждениями, 
иными техническими средствами организации дорожного движения, а также 

организация безопасного маршрута движения детей (обучающихся, 
воспитанников) к образовательному учреждению с учетом изменения 

маршрута движения по тротуару

Организация  места  производства  дорожных  ремонтно-строительных  работ,  его 
обустройство  дорожными  знаками  и  ограждениями,  иными  техническими 
средствами организации дорожного движения,  а  также организация безопасного 
маршрута  движения  детей  (обучающихся,  воспитанников)  к  образовательному 
учреждению  с  учетом  изменения  маршрута  движения  по  тротуару 
регламентирована следующими нормативными документами:

− действующими Правилами дорожного движения (ПДД 2013года);
− ВСН  37-84.  Инструкция  по  организации  движения  и  ограждению  мест 

производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73).

Правила Дорожного Движения Российской Федерации 2013 год
Раздел «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения»
13. Должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, 
железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, обязаны:
содержать дороги, железнодорожные переезды и другие дорожные сооружения в 
безопасном для движения состоянии в соответствии с требованиями стандартов, 
норм и правил;
информировать участников дорожного движения о вводимых ограничениях и об 
изменениях в организации дорожного движения с помощью соответствующих 
технических средств, информационных щитов и средств массовой информации;
принимать меры к своевременному устранению помех для движения, запрещению 
или ограничению движения на отдельных участках дорог, когда пользование ими 
угрожает безопасности движения.
14. Должностные и иные лица, ответственные за производство работ на дорогах, 
обязаны обеспечивать безопасность движения в местах проведения работ. Эти 
места, а также неработающие дорожные машины, строительные материалы, 
конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за пределы дороги, 
должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, 
направляющими и ограждающими устройствами, а в темное время суток и в 
условиях недостаточной видимости - дополнительно красными или желтыми 
сигнальными огнями.
По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение 
транспортных средств и пешеходов.




