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Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г.Иркутска детский сад № 118 общеразвивающего вида

Тип ОУ общеобразовательное
Юридический адрес ОУ: г.Иркутск, ул.Баррикад,78
Фактический адрес ОУ: г.Иркутск, ул.Баррикад,78

Руководители ОУ:
И.о заведующей Стрельцова Надежда Александровна 89501103452 
Старщий воспитатель Лихачева Наталья Владимировна 89500708439 
Заведующая хозяйством Шантак Елена Владимировна 89245438988

Ответственные работники 
Муниципального органа 
образования

Ответственные работники 
от
Г осавтоинспекции Инспектор по пропаганде 

ОГИБДД УМВД России по г. Иркутску
Е.Ю.Попов

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма старший воспитатель Лихачева Наталья 

Влалимирована 89500708439

Руководитель или ответственный 
работник дорожно -  эксплуатационной 
организации, осуществляющий 
содержание УДС

Руководитель или ответственный 
работник дорожно -  
эксплуатационной организации , 
осуществляющей 
содержание ТСОДД

(ФИ-О. (телефон)

Заместитель мэра-председатель 
комитета по ЖКХ администрации 

г.Иркутска

________________ Б.Д.Дугаров (52-00-03)
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Содержание:

План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ

2) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

3)Безопасное расположение остановки автобуса у детского сада.
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План-схемы ОУ.

1. План-схема района расположения детского сада, парковочных 
мест пути движения транспортных средств, детей.
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Д. - жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар

- пешеходный переход

- остановка маршрутного

-► - движение транспортных средств

- движение детей в образовательное
учреждение

- опасные участки 

- парковка автомобилей

транспорта



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.
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-► - движение детей и взрослых на территории детского сада

- выезд/въезд ф \  зовых транспортных средств

...........---► -движение грузовых транспортных средств по территории
детского сада

- место разгрузки/погрузки



Безопасное расположение остановки автобуса у детского сада.
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► - движение детей к месту посадки/высадки

- место посадки/высадки детей

- дорога

- движение автобуса


