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I. Общие сведения Общие Общие сведения сведения Общие сведения 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 11»
(Наименование ОУ)

Тип ОУ образование

Юридический адрес ОУ: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, 16

Фактический адрес ОУ: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, 16

Руководители ОУ:

Директор (заведующий) Сухих Светлана Михайловна,  8(391) 228-07-70                        
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующего 

по УВР   Власова Надежда Евгеньевна,  8(391) 228-07-70                        

(телефон)
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Старший воспитатель  Сашина Светлана Сергеевна,  8(391) 228-07-70                        
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 

муниципального органа  

образования  

Главный специалист отдела управления проектами Магурина 

Евгения Валерьевна, 

(должность)         (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от 

Госавтоинспекции     

Начальник отделения по пропаганде БДД отдела ГИБДД МУ 

МВД России «Красноярское», 

Гостев Антон Александрович 8 (391) 212-20-33

(фамилия, имя, отчество)

(должность)         (фамилия, имя, отчество) (телефон)

 

Наличие уголка по БДД

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД              

10  (групповые помещения)

Наличие автобуса в ОУ  

(если имеется, указать место расположения)

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса  
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время пребывания детей в 

ОУ

Время занятий в ДОУ:  

Время дополнительных 

занятий:           

07.00 -19.00

9.00 – 10.50

15.30-16.00

Телефоны Общие сведения оперативных Общие сведения служб:

112 - единая служба спасения

02, 02* - полиция

03, 03* - скорая помощь

ПЧ – 17 - 01, 276-69-90;

Главное управление по делам ГО ЧС и ПБ Советского района – 227-91-11

Отдел полиции No10 (дежурный) – 220-14-06
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I. Общие Общие сведения сведения;

II. План-схемы Общие сведения ОУ.

1. План – схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и

детей (воспитанников МБДОУ № 11 ).

2.  Пути  движения  транспортных  средств  к  местам  разгрузки/погрузки  и

рекомендуемых  безопасных  путей  передвижения  детей  по  территории

образовательного учреждения.

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к

спортивно-оздоровительному комплексу 

4.  Пути  движения  транспортных  средств  к  местам  разгрузки/погрузки  и

рекомендуемые  пути  передвижения  детей  по  территории  образовательного

учреждения



1. Общие сведения План-схема Общие сведения района Общие сведения расположения Общие сведения ОУ,

пути Общие сведения движения Общие сведения транспортных Общие сведения средств Общие сведения и Общие сведения детей

жилая застройка

проезжая часть

тротуар

движение транспортных средств

светофор

знак «Пешеходный переход»

пешеходный переход

пути движения детей в/из ОУ

знак «Осторожно дети»

350 м

400 м



2. Общие сведения Схема Общие сведения организации Общие сведения дорожного Общие сведения движения Общие сведения в Общие сведения непосредственной Общие сведения близости Общие сведения от

образовательного Общие сведения учреждения Общие сведения с Общие сведения размещением Общие сведения соответствующих Общие сведения технических

средств, Общие сведения маршруты Общие сведения движения Общие сведения детей Общие сведения и Общие сведения расположение Общие сведения парковочных Общие сведения мест.

пешеходное ограждение

ограждение  образовательного учреждения

искусственное освещение

направление движения транспорта

светофор

знак «Пешеходный переход»

пешеходный переход

направление движения детей от остановок частных транспортных средств 

направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств

 Общие сведения  Общие сведения  Общие сведения  Общие сведения  Общие сведения  Общие сведения  Общие сведения  Общие сведения  Общие сведения  Общие сведения  Общие сведения  Общие сведения 



3. Общие сведения Маршруты Общие сведения движения Общие сведения организованных Общие сведения групп Общие сведения детей Общие сведения от Общие сведения ОУ Общие сведения к Общие сведения стадиону,

парку Общие сведения или Общие сведения к Общие сведения спортивно-оздоровительному Общие сведения комплексу Общие сведения 

жилая застройка

заборы и ограждения

направление безопасного движения  детей в МБОУ СОШ №145



4. Общие сведения Пути Общие сведения движения Общие сведения транспортных Общие сведения средств Общие сведения к Общие сведения местам Общие сведения разгрузки/погрузки Общие сведения и

рекомендуемые Общие сведения пути Общие сведения передвижения Общие сведения детей Общие сведения по Общие сведения территории Общие сведения образовательного

учреждения

место разгрузки/погрузки транспорта

движение транспортных средств на территории ОУ

въезд/выезд грузовых транспортных средств

движение детей на территории ОУ






