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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Иркутска детский сад № 3___________________________ ________

(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация 

Юридический адрес: 664002. город Иркутск, улица Ползунова. дом 1

Фактический адрес: 664002. город Иркутск, улица Ползунова. дом 1______

Руководители образовательной организации:

Заведующий Жидкова Ольга Викторовна 32-82-66
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Старший воспитатель Тарабаева Мария Владимировна 32-82-66 _
(фамилия, имя, отчеапво) (телефон)

Ответственные работники главный специалист по 
муниципального органа мобилизационной подготовке 
образования и гражданской обороне

департамента образования 
комитета по социальной 
политике и культуре
администрации г. Иркутска А.А. Трофименко

(должность) (фамшия, имя, отчество)

52-01-77
(телефон)

Ответственные от инспектор по пропаганде 
Госавтоинспекции БДД ОГИБДД МУ МВД

России «Иркутское»
младший лейтенант полиции Е. Д. Лысуянова

(должность) (фамилия, имя, отчеапво)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Старший воспитатель М. В. Тарабаева

(должность) (фамилия, имя, отчество)

32-82-66
(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети ( У Д С ) * ___________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

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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?yi ̂ водитель или ответственный 
эабстник дорожно-эксплуатационной 
хсгнюации, осуществляющей 
л: держание технических средств 
хганизации, дорожного
лагжения ( Т С О Д Д ) * __________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

•' алнчество обучающихся (учащихся, воспитанников) 140 человек 
Наличие уголка по БДД в каждой группе__________________________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД__-_______________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ________________________

Наличие автобуса в образовательной организации _________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса -_________________________________________
(0 0 , муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:

согласно сетки занятий в каждой возрастной группе____________________

Телефоны оперативных служб:
«101» -  единый телефон пожарной службы и спасателей;

102» -  служба полиции;
«103»- служба скорой медицинской помощи;

104» -  аварийная служба газовой сети;
112» -  единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» 24-33-79 
ОБ ДПС МУ МВД России «Иркутское» 21-33-06 
ДЧ МУ МВД России «Иркутское» 21-68-05,
ДЧ У ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области 21-27-99
Отдел полиции №8 МУ МВД России «Иркутское» 32-00-02,37-24-37, 32-31-26
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Содержание

I План - схемы образовательной организации (сокращение -  00).
1. Райоц 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, маршруты 
движения детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 
комплексу.

С. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом).

' i
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I. План-схемы образовательной организации
Район расположения образовательной организации, пути движения 

ганспортных средств и детей (обучающихся)

__________
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
образовательной организации с размещением соответствующих техничес 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей
расположения парковочных мест

◄------  Движение транспортных средств
— — Движение детей 

^  1 Проезжая часть

ул. Глинки



3. Маршруты движения к игровым площадкам, Пути движения 
транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения детей по территории МБДОУ г. Иркутска
детского сада № 3

МБДОУ детский сад
комбинированного 

вида Лг«3

+ -+

- место разгрузки/погрузки

« * - въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение детей по территории образовательного 
учреждения

------► - движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

> f
(при наличии автобуса(ов))

1. Общие сведения

Марка -_______________________________________________________
Модель___-______________________________________________ __
Государственный регистрационный знак -_____________________________
Год выпуска -______________Количество мест в автобусе _________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам___-____________________________________________________

2. Сведения о воднтеле(ях) автобуса(еов)

Фамилия,
имя,

отчество

Дата 
принятия 
на работу

Стаж
вождения

ТС
категории

D

Дата пред
стоящего 

медицинского 
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение

квалификации

Допущенные
нарушения

ПДЦ

-

-

-

-

Орган и за и ионно-техническое обеспечение

.1 : ~  етственное, за обеспечение безопасности дорожного движения):

(Ф.И.О.)

(дата)

L ~ tC Z 2U m O
(дата)

осм
ихяедения предреисового медицинского осмотра водителя:

ФЛ.О. спегщашспш)

(дата)
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет -_____________________________________________ > t

(Ф Л О . специалиста)

на основании____-________________________________________________
действительного 'до____-__________________________________________.

(дата)

4) Дата очередного технического осмотра -___________________

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время

меры, исключающие несанкционированное использование

4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца:___-____
Фактический адрес владельца:_____-___
Телефон ответственного лица___-______

(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)

(Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляюищх перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом)).

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) 

сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится 

в разделе «Приложение»)
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