
общпе сведеппя

Мунrлципальное дошкольное образовательное учреждение <<Детский сад
комбшtIФованного вида ЛЬ 226>>г. Саратов

(Поrшое ЕаимеЕовtlЕие образоватетrьного у.rреlмешя)
IОридическlй ашюс: 410019. г. Саратов. ул. 2 Магниттrьй проезд. д. 52 "А

Фаrстичесrcлй адрес: 410019. г. Саратов. ул. 2 Магнитный проезд. д. 52 'A
Руковолители образовательного учреждения :

Завед.чюIций (руковошатель) I&дцrrина_Ш,. 64954Е

(rЬашлпц жg, оrqесfво) (тgtфоя)

Набиева С.Т. *б4952ш
(фаrшпа шд оrчесrво)

Оrветственные работники
муниципального органа
образоваяия

(флшlнi, шiаоЕёсЕо)

ответственные от
Госавтоинспекции

(тапфоя)

Инспеlстор группы по пропаганде полка

ДIС ГI4БМ УМВД Россr,ш по г. Саратову
лейтенант полиции Мостовая А.А.

75|-243
(тщфш)

Россова М.В.
(tРшlпя, шrц о,rчество)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма старший воспитатель

(лопlшостъ1 
649548
(телефов)
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Руководатель иJIи ответствеrпrъй

работниrс доркIо-эксшryатацr
оргаЕизzшц{и, осуществJUIющеи

содержание улично-дорожной
сети (УДС)-

Кошпатет дорожного хозяйства

транспорта и благоустройства
АдrrлинистрilIии г. Саратова

Комитет дорожного хозяйства

Количество воспитшIников

Натrичие уголка по БЩ,Щ

цруппы

(ealu чмеепся, укозалпь меспло распа,оженчя)

транспорта и благоустройства
Администр аlдлz. г, Саратова

- 220

- средние, старшие, подготовительные

тел.

Тепефоны оперативнъD( служб :

0б1 - Слупба сшасения

01 - Попrарпая охрана

02- По.ппцпя

27 -В а2 оператшвпый деясуршы й IIIIIC

,1

осущестtп,шощие .содержаЕие 
УДС и ТСОДД несуг

ответственН(ють В соOтветствПи a **о"оОui*,Б" ро""оt"*оП йл"рuш",, (Йдерашlшлй закон <О

безоrвсsости доржsопо дшкеЕи",) о, ro д.Йр" lЬa ,. J{g 196,Фз, iод"*, рйсийскоt Федераrщл об

ащ{шшстраlшшш щ*ойру..lшпь Грш(дщсfu кодекс Россйской Фелераrцм),
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Содерпсанпе

1 . ГIrrан-схемы образовательною уIреждени*
1.1.Район располохения образовательного уIреждения, шуги движения

транспортных средств и воспитаýников,

1.2.Схема организшtrии дорожного двшкени,I в непосредственной близости

отобразователъногоуIреждеЕиясра:}мещениемсоотВЕгстВУющих
техническID(среДстВорганизациLlДорожногоДВижения'маршрУгоВ
движения детей и расположения парковочньD( мест,

2.МаршрУтыдВихенияорганизаIЦидетейотобразовательнок)
}ЕIрежден* * сБ"ру Рубин, Ъ"Опr*ке NЬ 24, моУ сош Ng7З,24,9З.

2.1.Пути двшкеIIиrl траЁспортньD( средств к Mecтa}d разгрузки/погрузке и

рекомендуемые безопасные пути продвшкения детей по территории

образователънок) уryеждения,
2.2.ПлансхемаrrУтидВюкениятранспортнЬD(средстВиВоспштшIникоВ
прИ проведениИ дорожнЫх ремонтно-строительньD( работ в близосттr

образователъного учреждения,
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1. 1.Ра йон располоясенпя об разоватепьпого учре2Iцен ия, пути двиtкения
транспортпых средств п воспптаннпков.
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_ жилая застройка *

_ тротуар
- надземный пешеходный переход

- опасные )л{астки

- движение транспортных средств

- движение детей в (из)
образовательное учреждение



!.2.CxeMa оргаЕизацпш дорохшого двиrкения в непосредствеIIшои

блпзостп от обршовате,пьпого учреilцения с размещенпем
соответствующпх техЕическпх средств оргаппзации дорожного

движения, маршрутов двп2кенпя детей и располо2кения парковочцых
меgт.
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- жилая застройка

_ проезжая часть

- тротуар
- надземный пешеходный переход

- опасные участки

- движение транспортных средств

- движение детей в (из)
образовательное учреждение



2.Маршругы двпжеЕпя орпшвa!Еп детей от образовательного
учрсцлсппr r Съsзсру фбпш
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-жилая застройка :

_ троryар
- надземный пешеходный переход

- опасные участки
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- движение транспортных срqдств

_ движение детей в (из)
образовательное r{рецдение
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2.Маршрlтш орпrшов.пшопо двшеппя детей пз образовате"пьшого

учрGцпЁrr ЦДОУ 226 кМОУ СОШ }Ё 24,93.

tЕ

- жилая застройка

_ проезжая часть

_ троryар
- надземный пешеходный перехqд

- опасные у{астки

- движение транспортных средств

- движение детей в (из}
образовательное учре)цдение
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2.Маршрутн дrЕэшr орпшшrцпп дстеf, оr образовательшого
учрGцлGпrr к МОУ СОШ JtЁ 73.

- жилая застройка

- проезжая часть

_ троryар
- надземный пешеходный перехqд

- 0пасные участки

_ движение транспортных средств

- движение детей в (из)
образовательное учрецдение
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2.1.ПУrr,ПF що1rтпнх средств к MgncTaM
рл!грузкlt/по бссошасшые путш продвпженпя

детеf, r пllпl: lфшоrrтельпого учреrцдеппя.
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2,2, Ьап*rGш щтп двЕrкенпя трапспортЕых средств ивосппта нЕЕ ков пр. проведеЕ пЕ д оро2шIых ремонтпо-с-троптепьных
ра бог в ft шзостп образоват"о"rrо.ь 

уч релýд ен пя.
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- х(илая застройка ;--*
- проезжая часть
_ троryар
- надземный пешеходный переход

- опасные участки
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- движение транспортньlх средств
_ движение детей в (из)
образовательное учрецдение
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вIца }lЬ'22б>

Е.В.IIашrина
2017г.

IIАспорт
дорожной безопасности образовательного учреждения

МунициП€лJIьЕогО дошкольнопо образовательпtiго }црещдения

<,Щетсюй сад комбшпryомннопо вида },Ib 226>
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