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                                                Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение___ 

города Костромы «Детский сад № 84»_______________________________ 
                                                                           (Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации: Дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес: город Кострома, ул. Линейная, 5 

Фактический адрес: Город Кострома, ул. Линейная, 5 (1 здание)_________________ 

                                                                  ул. Сплавщиков, 4 (2 здание) 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий)  Баринова Елена Владимировна         55 – 09 – 61   

 (фамилия, имя, отчество)                                                            (телефон) 

Заместитель директора          

по учебной работе           Севастьянова Елена Владимировна      55 – 09 – 61   

 (старший воспитатель)                 (фамилия, имя, отчество)                                                                    (телефон) 

   

Заместитель директора 

по воспитательной работе                   нет 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники      

муниципального органа   

образования:                           главный специалист Комитета образования,  

                                                  культуры, спорта и работе с молодёжью_____   

                                                  Администрации города Костромы 
                                                                      (должность)                                                   

                                                  Лебедев Михаил Григорьевич                         47-29-09 

                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                              (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции        старший инспектор отдела ГИБДД  

                                       УМВД России по г. Костроме             Охапкина Н.А. 
                                                                     (должность)                                                   (фамилия, имя, отчество) 
                                                           

                                                                                                      39-72-56 
                                                                                                                                                                                                                              (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по                  Старший воспитатель         Севастьянова Е.В. 

профилактике                                                                         (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

детского травматизма           

                                                                                  55 – 09 – 61   

                                                                                                         (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                  Кудрявцев Александр Андреевич  22-89-34                                                     
(                                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество)                                                  (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                    Кудрявцев Александр Андреевич  22-89-34 
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                                (телефон) 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 238 

Наличие уголка по БДД:  холлы 1 этажа в двух зданиях, методический 

кабинет, все групповые комнаты                                                                     . 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ___________нет______________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  имеется   

Наличие автобуса в образовательной организации:          нет_______        
                                                                                                                                                                                           (при наличии автобуса) 

Время работы учреждения: с 7.00 до 19.00  

Телефоны оперативных служб: 
Государственная противопожарная 

служба МЧС РФ 

01; 31-27-07 

Управление внутренних дел 02; 39-70-02, 32-39-09 

Пульт централизованной охраны 55-92-93; 55-94-93 

Дежурные части полиции: УВД по г. 

Костроме 

39-70-02 

ОП-1 (Фабричного округа) 31-77-72 

ОП-2 (Давыдовского округа) 32-50-52 

ОП-3 (Заволжского округа) 53-57-91; 53-02-02 

ГИБДД города Костромы 31-67-41 

Скорая медицинская помощь 03; 31-61-67 

Аварийная служба «Костромагоргаз» 04; 49-11-32 

Аварийная служба «Центрэлектросети» 05; 55-48-81 

Аварийно-диспетчерская служба ЖКХ 39-04-04 

Дежурный по городу 31-05-05 

Линия тепловых сетей (аварийная 

служба) 

07; 31-64-21 

Дежурный по Управлению ФСБ 31-48-62 

Управление ФСБ (телефон доверия) 31-19-01 

Управление комитета по борьбе с 

наркотиками 

42-68-72 

Дежурный по Управлению ГОЧС 

(МЧС) 

49-18-38 

Отдел ГОЧС МУ «Центр гражданской 

защиты» 

45-06-25 

Служба спасения города Костромы 55-59-11; 55-02-55 

Дежурный гидрометеостанции 55-39-23 

Дежурный службы ГТС (о повреждении 

телефона) 

31-00-22; 39-00-22 

Административная практика  32-37-30 

Комитет образования города Костромы 31-38-82 

                                                                                                                                                         
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          

«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом 

остановок общественного транспорта, центром которого является 

непосредственно образовательное учреждение. 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- стадион вне территории образовательного учреждения, на котором 

могут проводиться занятия по физической культуре (при наличии); 

- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом 

воздухе (при наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) 

данного образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (учеников) в / из образовательного 

учреждения; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и 

внеуличные (надземные и подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Внимание! Схема необходима для общего представления о районе 

расположения образовательного учреждения. Для изучения безопасности 

движения детей на схеме должны быть обозначены наиболее частые пути 

движения учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных 

транспортных средств) к образовательному учреждению и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся) 

пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации к составлению план - 

схемы района расположения 

образовательного учреждения 





 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

1. Схема организации дорожного движения ограничена 

автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости 

от образовательного учреждения. 

2. На схеме должно быть обозначено: 

- здание образовательного учреждения (ОУ) с указанием 

территории, принадлежащей непосредственно учреждению (при 

наличии указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и 

внеуличные (надземные и подземные) пешеходные переходы на 

подходах к образовательному учреждению; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной 

разметки; 

- другие технические средства организации дорожного 

движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей 

части; 

- направление безопасного маршрута движения детей (учеников, 

обучающихся); 

3. На схеме должно быть указано расположение остановок 

маршрутных транспортных средств и безопасные маршруты движения 

детей (учеников) от остановочного пункта к образовательному 

учреждению и обратно; 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около 

образовательного учреждения, указывается место расположения и 

безопасные маршруты движения детей (учеников) от парковочных мест к 

образовательному учреждению и обратно. 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план 

мероприятий по приведению существующей организации дорожного 

движения к организации движения, соответствующей нормативным 

техническим документам, действующим в области дорожного движения, 

по окончании реализации которого готовится новая схема. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

Рекомендации к составлению схемы 

организации дорожного движения в 

непосредственной близости от 

образовательного учреждения 





 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

На схеме указывается примерная траектория движения 

транспортного средства на территории образовательного учреждения, в 

том числе место погрузки / разгрузки, а также безопасный маршрут 

движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории 

образовательного учреждения необходимо исключить пересечение пути 

движения детей и пути движения транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации к составлению схемы пути 

движения транспортных средств к местам 

разгрузки / погрузки 



 



 



      Подъездные пути и подходы к  МБДОУ «Детский сад № 84» Линейная 5 
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Подъездные пути и подходы к  МБДОУ «Детский сад № 84» Сплавщиков 4 
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Въезд на территорию ОУ 

транспортных средств  

Вход/выход  на 

территорию ОУ для 

детей и родителей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


