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Общие сведения 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 34 «Радуга»                     (наименование ОУ) 

Тип ОУ _дошкольное образовательное учреждение              ____________ 

Юридический адрес ОУ: Российская Федерация, индекс 301650, Тульская 

область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 31 

Фактический адрес ОУ: Российская Федерация, индекс 301663, Тульская об-

ласть, г. Новомосковск, ул. Донская, 10а 

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) Бочарова Елена Николаевна  8(48762) 2-54-35 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель заведующего 

по ВМР                          Кудрявцева Зиннура Гайсановна 8(48762) 2-54-35 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования               инспектор                   Крышнева Татьяна Анатольевна 
                                                                             (должность)                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

                                                          8 (48762) 6-24-48 
                                                                                                                                                  (телефон) 
 

Ответственные от 

Госавтоинспекции          инспектор ОГИБДД ОМВД России по городу  

Новомосковску   
                                                                                                                                        (должность)                                         
                                                  Соколов Алексей Вячеславович                         

                                                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

                                                         8 (48762) 6-10-11                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                   (телефон, факс) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма      

                                                       

    инструктор ФК               Карпова Ольга Вячеславовна   8(48762)2-54-35  
        (должность)                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                (телефон) 
             

    зам. зав. по ВМР       Кудрявцева Зиннура Гайсановна 8(48762)2-54-35 
                                 (должность)                                                        (фамилия, имя, отчество)                                                     (телефон) 
  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                   Кабанов Юрий Юрьевич      8(48762)6-81-22 
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорож-

ного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*             Кабанов Юрий Юрьевич      8(48762)6-81-22 
                                                                                                                            (фамилия,  имя, отчество)                                                 (телефон) 

Количество учащихся (воспитанников) 185 

Наличие уголка по БДД    имеются в каждой возрастной группе  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД       имеется на территории ДОО 

 

Наличие автобуса в ОУ планируется выезд воспитанников на конкурсы му-

нипального, регионального уровня автобусом МБОУ "СОШ №12" 

Владелец автобуса  МБОУ "СОШ №12", директор Н.В. Марченко 
                                            (ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время пребывания воспитанников в ДОУ:  

ежедневный график работы Образовательной организации с 6.30 до 18.30 

часов; 

продолжительность работы групп – 11 часов: 

Группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста с 2 

до 3 лет – 7:30-18:30 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет - 7:30-

18:30 

Разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей от 3 

до 5 лет – 7:30-18:30    

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет - 7:30-

18:30 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет - 6:30-

17:30 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет - 7:30-

18:30 

Разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей от 3 до 

5 лет -  6:30-17:30 

Разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей от 4 до 

6 лет -  7:00-18:00 

Группа компенсирующей направленности для детей от 6 до 7 лет -  6:30-

17:30 

Телефоны оперативных служб: 

01 – пожарная часть 

02 – полиция 

03 – скорая помощь 

112 – единый номер службы спасения 
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Содержание 

I. Пояснительная записка. 

II. План - схемы МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга»: 

1) район расположения МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга», пути движе-

ния транспортных средств и детей; 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от обра-

зовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от МКДОУ «Детский 

сад № 34 «Радуга» к спортивно-оздоровительному комплексу Олимп-2;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и ре-

комендуемых безопасных путей передвижения детей по территории об-

разовательного учреждения. 

 

 

Пояснительная записка к схеме 

«Район расположения образовательного учреждения, пути 

движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

по территории образовательного учреждения» 

 

         Район расположения дошкольного учреждения. 

        Дошкольное образовательное учреждение располагается рядом с жи-

лым массивом 6 микрорайона по адресу: ул. Донская, д. 10 а. 

        Учреждение находится вдали от магистральных дорог. 

        Территория, указанная на схеме, включает: 

образовательное учреждение № 34 «Радуга»; жилые дома по улицам: Тру-

довые резервы № 63/6, ул. Трудовые резервы № 76, Донская № 13, 15, 16, 

17, в которых проживает большая часть детей (воспитанников) данного об-

разовательного учреждения; автомобильные дороги и тротуары. 

         На схеме обозначено: 

расположение жилых домов и придомовых территорий, зданий и сооруже-

ний; сеть автомобильных дорог; пути движения транспортных средств; пути 

движения детей (воспитанников) в/из образовательного учреждения; улич-

ные (наземные - регулируемые /нерегулируемые) пешеходные переходы; 

названия улиц и нумерация домов. 

       Схема необходима для общего представления о районе расположения  

образовательного учреждения.  

       Для изучения безопасности движения детей (воспитанников) на схеме 

обозначены наиболее частые пути движения детей (воспитанников) от дома 

(от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к образова-

тельному учреждению и обратно. 
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План-схема района расположения МКДОУ «Детский сад №34 «Радуга», 

пути движения транспортных средств и детей 

 

 
 

 
 

 

- движение транспортных средств 

 - тротуар 

 

 

 

- жилая застройка 

 - движение детей в (из) ДОО 

 

 
- ограничение максимальной скорости 40км/ч 

 

- пешеходный переход 
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Пути движения транспортных средств  

к местам разгрузки/погрузки и безопасных путей передвижения детей 

по территории МКДОУ «Детский сад №34 «Радуга» 

 

 
 
 

 

- въезд/выезд грузовых транспортных 

средств 

 

 - движение детей на территории образова-

тельного учреждения 

 

 - движение транспортных средств к месту 

разгрузки/погрузки 

 

 

 

- место разгрузки/погрузки  

 

 

- «Детский сад № 34 «Радуга»  

 - ограждение территории «Детский сад № 

34» 

 

 

 

 

 



 7 

Пояснительная записка к схеме 

«Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки» 

 

     На схеме указывается примерная траектория движения транспортных 

средств на территории ДОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также 

безопасный маршрут движения детей во время погрузо-разгрузочных работ. 

     В целях обеспечения безопасного движения проход персонала и воспи-

танников на территорию (с территории) МКДОУ «Детский сад № 34 «Ра-

дуга» производится через 3 калитки. 

     Въезд и выезд транспортных средств производится через удалённые от 

калиток ворота. Время доставки продуктов в ДОУ не совпадает со временем 

выхода детей на участки. В целях обеспечения безопасности пути передви-

жения детей по территории МКДОУ «Детский сад №34 «Радуга» и пути дви-

жения транспортных средств не совпадают. 

      Автостоянка на территории МКДОУ «Детский сад №34 «Радуга» отсут-

ствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


