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Общие сведения 

Наименование образовательного 

учреждения: 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад 

№13»  

Г. Галича Костромской области 

Тип образовательного учреждения казенное дошкольное образовательное 

учреждение 

Юридический адрес 

образовательного учреждения 

157200 г.Галич, Костромской области  

    ул. Клары Цеткин , д 25 

Представители образовательной организации: 

- ФИО заведующего/директора, 

контактный телефон 

Гайдукевич Роза Александровна, 

+7 (49437) 2-14-67  

- ФИО заместителя заведующего/  

директора, контактный телефон 

Курашова Людмила Александровна, 

+7 (49437) 2-14-67 

- ФИО работников 

образовательного учреждения, 

ответственных за мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма (должность, 

контактный телефон)             

Курашова Людмила Александровна, 

+7 (49437) 2-14-67 

 

Ответственные от: 

- муниципального органа  

управления образованием  

(ФИО, должность, контактный 

телефон) 

Голубева Елена Владимировна, главный 

специалист отдела образования      

администрации городского округа -  

город Галич Костромской области, 

8(49437) 2- 13-70 

- госавтоинспекции (ФИО, 

должность, контактный телефон) 

Начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Галичский» Кудряшов Дмитрий 

Валентинович, 

8(49437) 2-19-72 

- дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети Госавтоинспекции (ФИО, 

должность, контактный телефон)                 

Бобров Валерий Александрович, 

начальник МУ «Служба заказчика», 

8(49437) 2-22-01 

- дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения Госавтоинспекции (ФИО, 

должность, контактный телефон)                  

Бобров Валерий Александрович, 

начальник МУ «Служба заказчика», 

8(49437) 2-22-01 
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Информация об образовательном учреждении: 

Количество педагогического 

состава 

29 

Количество учащихся в 

образовательном учреждении 

302 

Наличие и место расположения 

уголка по БДД 

13, имеются, в группах 

Наличие и место расположения 

кабинета / класса БДД 

имеется 

Наличие автогородка / площадки по 

БДД 

имеется 

Наличие автобуса в 

образовательном учреждении 

нет 

Владелец автобуса, 

обслуживающего образовательное 

учреждение 

нет 

Место медицинского 

освидетельствования водителя (ей) 

нет 

Время занятий в образовательном 

учреждении: 

- 1 смена 

- 2 смена 

- внеклассные занятия 

согласно расписанию образовательной 

деятельности ДОУ 

1-ая половина дня:   

9  час. 00  мин. - 11  час. 30 мин.  

2-ая половина дня:   

15  час.20  мин. - 15 час. 40 мин. 

Телефоны оперативных служб: МЧС – 01,101 

Полиция – 02,102 

Скорая помощь – 03,103 

ЕДДС города - 2-17-07 
 

  Примечание. Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание 

УДС, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ (Федеральный закон          

«О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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Содержание 

I. План-схемы образовательной организации. 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.  

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации.  

 

II. Приложения. 
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения 

парковочных мест 
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            .         - искусственное освещение 

                     ……..   - направление движения детей  
                           от остановок маршрутных  

                  транспортных средств 

      - -      - направление движения  

                             детей от остановок частных  
                   транспортных средств 

 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  
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       -----      - направление безопасного  

         движения группы  
                              детей к стадиону, парку или в  

                           спортивно-оздоровительный  
                                                                                       комплекс 

 

 

 

 

 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  
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Схема безопасного маршрута «дом-образовательная организация – дом» 
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Стандартный информационный стенд размером 2500 x1500 мм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
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Проведение проверок территорий образовательного учреждения, 

подъездных путей и пешеходных переходов 

 

 

1). График плановых проверок. 

2). Таблица нарушений и принятые меры (пример – таблица 1). 

3). Фотоматериалы до устранения недостатков и после. 

 

Таблица 1 

 

Результат проведения проверок территорий образовательного учреждения, 

подъездных путей и пешеходных переходов* 

 

Дата Выявленные недостатки Принятые меры Отметка об устранении 

    

    

    

 

* Таблица ведется для каждого пешеходного перехода и для каждого 

подъездного пути отдельно. 

 

 

 

 

 

Приложение  
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Сведения о дорожно-транспортных происшествиях  

с участием обучающихся образовательного учреждения 

 

Таблица 2 

 

Дата Время Место  

ДТП 

Причина  

ДТП 

Сопутствующие 

дорожные условия 

Последствия 

ДТП 

Принятые 

меры 
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