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(оличество воспитанников: в щуппах дневного пребьтвания_ 101 ребенок,
в группе 1{|{ - 8 детей.

Ёаличие уголка по Б!! Р{меезс{.в здании на ул. 1ельмана 41а.
(е сл ш и:и е е гп ся, у к а3 а7п ь 

^4. 

е с п! о р а с п ол о ыс е н ня)

Ёаличие класса по БАА

Ёаличие автогородка (площадки) по БАА
здании ца ул. [ельмана 41а,

(е сл ш тала е еш ся, у к а3 а !пь .м е с!п о р а с п ол о эю е н ия)

Бладелец автобуса

Бремя пребьтвания в [Ф}:

(при на]тичии автобуса)

Ёет
(Ф!, лауншцшпсу'ьное образованше ш ёр.)

1елефонь1 оперативнь1х служб :



0бщие сведения

1!1уницип€1льное бтодх<етное до1школьное образовательное учре)кдение города
1{алининщада детский сад ]хгч 16

1 ип Ф9 [отшколь ная образовательная органи зацу\я

}0ридинеский адрес Ф}:
236008 город 1{алининщад. улица 1ельмана. дом 41-а.

Фактический адрес Ф9:
236008 город 1{алининфаА, улица }ельмана, АФ1!141-а. ул. .[!енинщадская. дом
27

Руководители Ф}:

3аведутощий; (имина Рита 1!1ихайловна' тел. 8 40\221\922

3аместитель заведу!ощего по Б1!1Р :

1{ухтинская йарина Ёиколаевна' тел. 8 40129зз578

Фтветственньтй от [ осавтоинспекции
инспектор дорнадзора \олстоба(.А.302-596:89||4609377

(лолжооть) (фамитпш, имя, отвество) телефон)
в 3Ависимости от РАионА РАсполо)|с{и'|

Фтветственнь1е работники за меролриятия по профилактике детского
травматизма
3 ам. зав. по БР1Р 1{Р(тин ская Р1арина Ёиколаев ъ\а -89 5 27-9з27 | 9-

{долк1ость) (фаьлилия' имя' отвество) (телефон)

3авхоз 

- 

[аритонова 1атьяна Бвгеньевна 8906234603 5(лолжость) (фамилия,:*мя, опество) (телефон)

Руководитель или ответственнь|й работник дорожно_эксплуатационной
организ ации, осуществля}ощей содерх< ание удс *

[ригоренко €ергей €тепанович 99_28-1 1 
" 99_28-21

(фам:а.г:ия' имя' отнество) (ты:ефон)

Руководитель или ответственнь1й работник доро}кно-эксплуатационной
организации' осуществлятощей содерхсание тсодд''
[раф йаксим Бладимирович 33-84-27

(фами.ггш, имя, отнесво) (телефон)

' ,{орожно-экс!1щатационнь!е организации' осуществляющие содержание 9,{€, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральттьтй закон кФ безопасности дорожного
движени'т) .]ч|д 1 96-Ф3, 1(оА|{, [ражданский кодекс).
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€одерэкание

1. ||лан_схемь! доу.
1) район располо)кения доу, пути движения транспортнь1х средств и

летей;

2) организация доро)кного движения в непосредственной близости от
-о0рсвовательного учреждения с ра3мещением соответству}ощих

технических средств, мар1пруть1 движения детей и расположение
парковочнь1х мест;

3) мар1шруть] движения организованнь1х щупп детей от |Ф} к парку;

4) пути движения щанспортнь1х средств к местам разщузки/пощузки и

рекомендуемь1х безопасньтх путей передвижения детей по территории

образовательного учре)кдения.

||. }1нформация об обеспечении безопасности перево3ок детей
специальнь|м транспортнь!м средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) мар1прут движения автобуса до АФ};
3) безопасное расположение остановки автобуса {Ф}.

111. ||рило)!{ения:



|. 11лан-схема района располо)!(е[!ия ш|Бдоу д/с ]\}1б,

пути дви}!(ения детей с родителями. 3дание 1

2 вариант, сделанньтй в программе Ра|п{ (по инсщукшии)
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[. 11лан-схема района располол(ения мБдоу д/с }}1б,

пути дви?|(ения детей с родителями.3дание |1

2варпант, сделанньтй в программе Ра|п1(по инструкции)
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-+ ,{вижение детей в о6разовательное учреждение



€хема организации дорол(ного дви}!(ения в непосредственной близости

от образовательного учрежде}!ия с размещением соответствук)щих
технических средств' мар!шруть[ дви)|(ения детей и располо)|(ение

парковочнь|х мест
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'ыж [1ешеходнь:й переходы
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Ёаправление движения детей с родителями от остановки маршррнь:х 1€

э Ёаправление движения детейс родителями от остановки частнь:х [€

|-!рь движения а втотранспорта
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[скусственное освещение
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1}1арпшруть[ дви}[(е!|ия организованнь!х групп детей от,(Ф)/ к
ботаническому саду

Ёаправление движения детей с воспитателями

[1ешеходнь:й переход

[1рь движения а втотранспорта

@граждения



[1ути двип(ения транспортнь|х средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемь|е пуги передвш|Фния детей по территории

образовательного учрея(дения

€ 0рь движения автотранспорта грузового

<+ |-!рь движения детей ! место разгрузки и погру3ки

,,,';,",. , !
!'!

1,1
!'!


