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Общие сведения
Полное наименование образовательного учреждения:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида № 114 «Чебурашка» г.Брянска
(МБДОУ детский сад № 114 «Чебурашка» г. Брянска)
Юридический адрес: 241022, город Брянск, ул. Кольцова, д. 1, тел 8(4832) 261 1-39
Фактический адрес: 241022, город Брянск, ул. Кольцова, д. 1, тел 8(4832) 2611-39
Руководители образовательного учреждения:
Заведующий (руководитель)

Игинова Галина Николаевна 26-11 -39
(фамилия, имя, отчество)

Старший воспитатель

(телефон)

Филичева Марина Геннадьевна 26-1 1-39
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования:
Главный специалист Управления
образования Брянской городской
администрации:_________
Прудникова Светлана Васильевна
67-40-18
(должность)

Ответствеиные от
Госавтоинспекции

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

__________________________________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответстве иные работн ики
за мероприятия по профилактике
детс кого тра вмат изм а
старший воспитатель Филичева Марина Геннадьевна 26-1 1-39
(должность)
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(фамилия, имя. отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* И.о. директора
(Володарский дорожный участок
МЬУДУ Советского района г. Брянска)
Хараборкин А.И,
26-1 1-79
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
о р га иизац ии, осуществляю щей
содержание технических средств
организации дорожного
И.о. директора
движения (ТСОДД)
МБУ «Центральной организации
Дорожного движения» г. Брянска
Марченко А.В.
(фамилия, имя. отчество)

66-45-91
<телефон)

Количество учащихся 240 человек
Наличие уголка по БДД имеется, в холле 1-го этажа, возле кабинета
Заведую щ его

(если имеется. указать место расположения)

Наличие класса по БДД отсутствует возможность организовать
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

имеется

Наличие автобуса в образовательном учреждении нет
Режим работы учреждения:
Группы общеразвивающей направленности №№ 4,5,6,7,8,11 - 7:00- 19:00
1.руппы компенсирующей направленности №№ 1,9,10 - 7:30 - 18:00
Грулпы раннего возраста №№ 2,3 - 1:30 - 18:00

* 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 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).
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Телефоны оперативных служб:
Ед. служба спас. МЧС по Брянской обл. - 01
Полиция - 02
Скорая мед. помощь - 03
Аварийная газовая служба - 03
Вневедомственная охрана - 74-29-02
Управление ГО и ЧС г. Брянска, Володарский р-н - 26-12-15, 26-15-57
Пожарная служба, Володарский р-н -26-10-75
Полиция, Володарский р-н -26-10-42
ГИБДД, Володарский р-н -28-11-56
Скорая мед. помощь, Володарский р-н -26-31-01
Газовая служба, Володарский р-н -26-15-79
Содержание
/. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
III. Приложения
План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся,
воспитанников)при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи
образовательного учреждения

I. План-схемы образовательного учреждения

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения
3.Схема
маршрутов
движения
организованных
групп
детей
от образовательного учреждения к стадиону
4. Схемы пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения
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Ул._Диллитрова
Проезжая часть

Тротуар

Жилая застройка

Образовательные учреждения

Пешеходный переход

движение транспортных средств

Движение детей в(из) МБДОУ

Район расположения образовательного
учреждения, пути движения транспортных
средств и детей(воспитанников)

«Чебурашка»

г

Пешеходное ограждение
Ограждение МБДОУ № 114 «Чебурашка»

Искусственное освещение

>

Направление движения транспортного потока

Направление движения детей от остановок общественного и частного транспорта

Схема организации дорожного движения в
непосредственной близости от
образовательного учреждения
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Ул. Профсоюзов

Проезжая часть

Тротуар

Образовательные учреждения

Пешеходный переход

Жилая застройка

►

Направление безопасного д в и ж е н и я ---------------------------------------------------------------------------------------------------------группы детей к стадиону

Схема маршрутов движения
организованных групп детей от
образовательного учреждения к стадиону
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Въезд\выезд грузовых транспортных средств

Движение грузовых транспортных средств по территории МБДОУ № 114

Движение детей на территории МБДОУ № 114

Место разгрузки\погрузки

Схемы пути движения транспортных
средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей по территории
'■ образовательного учреждения

