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Общие сведения  

 
Наименование ОУ Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский  сад №117 «Электроник»  

комбинированного  вида»                                               

 

Юридический адрес ОУ 157006 Костромская область, город Буй, улица 1905 года, 

дом №4 

Фактический адрес ОУ 157006 Костромская область, город Буй, улица 1905 года, 

дом №4 

Ответственный от 

муниципального органа   

образования                        

ведущий специалист отдела образования 

Новожилова Татьяна Евгеньевна 

телефон: 4-18-70 

Ответственные от 

Госавтоинспекции         

инспектор ГИБДД  Шорохов Андрей Евгеньевич 

телефон: 4-28-77; 8 920 393 44 72 

Руководители ОУ 

 

Заведующая Смирнова Олеся Владимировна 

телефон: 4-32-91 

Заместитель директора 

по учебной работе 

нет 

Заместитель директора 

по воспитательной работе   

нет 

Ответственные работники  

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма   

Старший воспитатель Русова Елена Анатольевна 

телефон: 4-32-91 

Тип ОУ Дошкольное учреждение 

Количество 

педагогического состава 

32 

Количество детей в ОУ 278 

наличие уголка по БДД в административном коридоре ДОУ; 

в группах ДОУ (средние, старшие, подготовительные к 

школе группы) 

Наличие класса по БДД нет 

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД 

нет 

Наличие автобуса в ОУ нет 

Режим работы ОУ 7.30. – 18.00. 

Время занятий в ОУ 9.00 – 10.00 (младший возраст)  

9.00 – 11.00 (старший возраст) 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС – 01 

Полиция – 02  

Скорая помощь – 03  
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ПЛАН-СХЕМА  

расположения МДОУ детский сад №117 «Электроник»  

комбинированного вида городского округа город Буй 

 

 
 

Условные обозначения: 
 - жилая застройка 
 - ограждение образовательного учреждения 

 

 - проезжая часть 
 - тротуар  
 - искусственное освещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

СХЕМА 

 организации дорожного движения в непосредственной близости  

МДОУ детский сад №117 «Электроник» комбинированного вида 

 городского округа город Буй 

 
Условные обозначения: 

 - жилая застройка 

 - ограждение образовательного учреждения 
 

 - проезжая часть 

 - тротуар  

 - движение транспортных средств 

 - движение пешеходов 

 - искусственная неровность 
 

 - дорожная разметка – пешеходный переход 

 - искусственное освещение 
 

 - остановка маршрутных ТС 

 

 - знак «Пешеходный переход» 

 

 
- знак «Дети» 

 

- предупредительный знак «Искусственная неровность» 

 

- знак особых предписаний «Искусственная неровность» 

 

- светофор 

 
- знак «Остановка запрещена»  
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СХЕМА  

транспортных и пешеходных потоков в районе МДОУ детский сад №117 

«Электроник» комбинированного вида 

 городского округа город Буй 

 

 
 

Условные обозначения: 

 - жилая застройка 

 - ограждение образовательного учреждения 
 

 - проезжая часть 

 - тротуар  

 - движение транспортных средств 

 - движение пешеходов 
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Маршрут движения детей  

от остановок  маршрутных транспортных средств 

МДОУ детский сад №117 «Электроник» комбинированного вида 

 городского округа город Буй 

 

 
 

 
Условные обозначения: 

 - жилая застройка 

 - ограждение образовательного учреждения 
 

 - проезжая часть 

 - тротуар  

 - движение транспортных средств 

 - движение пешеходов 

 - движение пешеходов от остановки до ДОУ 

 

 

- остановка маршрутных ТС 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей  

по территории образовательного учреждения 

 

 
 

Условные обозначения: 

 - жилая застройка 

 - ограждение образовательного учреждения 
 

 - проезжая часть 

 - тротуар  

 - движение транспортных средств 

 - движение пешеходов по территории ДОУ 

 

 

- въезд /выезд грузовых транспортных средств 

 

 

- движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ 

 

 - место разгрузки/погрузки  
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Маршруты движения групп детей к стадиону, музею, библиотекам, СКЦ «Луч» 

от образовательного учреждения 
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Перечень документов, регламентирующих деятельность образовательной 

организации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 

10.12.1995 г. (принят Государственной Думой 15.11.1995 г.).  

2. Постановление Правительства РФ  «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами» от 17 декабря 2013 г. №1177. 

3. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ от 

03.10.2013 № 864). 

4. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020г.г. 

в Костромской области» в рамках Государственной программы Костромской области 

«Обеспечение безопасности населения и территорий на 2015-2020 г.г.» (Утверждена 

Постановлением администрации Костромской области № 262 А от 24.06.2014г.). 

5. Приказ департамента образования и науки администрации Костромской области 

«О реализации проекта «Здоровье будущих поколений» № 120 от 29.01.2014 г. 

6. Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения детей 

безопасному поведению на дороге в образовательных учреждениях Костромской 

области» (направлено Департаментом образования и науки Костромской области, 

исх.№508 от 03.10.2013 года) 

7. План совместной работы Департамента образования и науки Костромской 

области и Управления ГИБДД на учебный год. 

8. План совместной работы органа управления образованием и подразделения 

Госавтоинспекции на районном уровне на учебный год. 

9. Приказ  о назначении ответственного за работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательной организации. 

10. План работы образовательной организации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

11. Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, 

экскурсий, экспедиций ИОТ – 025 – 04 от 17.11.2004 г. 

12. Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся, воспитанников 

автомобильным транспортом ИОТ 026 – 01 от 05.12.2006 г. 

13. Инструкция по технике безопасности во время выхода с учениками в театр, 

кинотеатр, на выставку, прогулку и другие развлекательно-познавательные места ИОТ 

- 099 – 06 от 24.11.2006 г. 

14. Методические рекомендации по обеспечению санитарно - 

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп 

детей автомобильным транспортом, утвержденные Роспотребнадзором и 

Министерством внутренних дел РФ 21.09.2006 г.  
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ФОТО МАТЕРИАЛЫ 
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