
 



Общие сведения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №69 

«Дюймовочка» комбинированного вида» 

 

Тип ОУ             ___                 дошкольное учреждение____________________ 

 

Юридический адрес ОУ: 164500,  Россия, Архангельская область,__________  

 г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 27А_____________________________ 

 

Фактический адрес ОУ:   164500, Россия, Архангельская область,__________                                                                          

г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 27А (корпус №1); ____________________ 

164514, Россия, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д. 1а 

( корпус №2)_______________________________________________________ 

 

Руководители ОУ: 

 

Заведующий:    Зиновьева Людмила Васильевна, тел.: 53-32-50, 53-39-76____ 

 

Заместитель заведующего по ВМР: Попова Нина Антоновна, тел. 53-39-76__ 

 

Заместитель заведующего по АХР: Беляева Ирина Александровна,_________ 

тел. 53-72-04 

Старший воспитатель: Портная Ольга Валентиновна, тел. 53-32-50_________  

 

Ответственные работники                         Гарбузова Татьяна Александровна 

муниципального органа                                              Тел. 56-82-98 

образования                                                     

          

Ответственные от 

Госавтоинспекции          инспектор по пропаганде  

безопасности дорожного движения отдела 

ГИБДД ОМВД России по городу 

Северодвинску\ 

 

Анисимова Оксана Александровна 

Тел.55-03-35 

 

Ответственные работники                           Попова Нина Антоновна 

за мероприятия по профилактике               Портная Ольга Валентиновна 

детского травматизма 

  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно- эксплуатационной  

организации, осуществляющий УДС   ________________________________ 

 



Руководитель или ответственный 

работник дорожно- эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД _____________________ 

 

Количество детей   324 (17 групп)_____________________________________ 

 

Наличие уголка по БДД  имеется в каждой возрастной группе_________   

дошкольного  учреждения__________________ 

 

Наличие автогородка  (площадка) по БДД                          имеется__________ 

 

Наличие автобуса в ОУ    нет_________________________________________________________ 

 

Время занятий в ОУ: 

  

7.00-19.00 час. 

 

 

 

Телефоны  оперативных служб: 

 

___50-00-01     56-55-16 

Служба спасения Северодвинска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

1. План-схемы МБДОУ «69 «Дюймовочка» 

1.1 район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей; 

1.2 организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения, маршруты движения детей; 

1.3 маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ №69 к:  

 

2. Маршруты движения организованных групп детей МБДОУ №69: 

МОУ СОШ №22         

 «Детская художественная школа №2», 

Детская библиотека «Книжная гавань»  

«Северодвинский драматический театр»  

Театральное озеро 

Библиотека имени Н.В. Гоголя  

Парк 

 

3. Маршруты движения транспортных средств к местам разгрузки\погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения (корпус №1, корпус №2). 

 

4. Рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок 

территорий ОУ, подъездных путей и пешеходных переходов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. План-схема  МБДОУ №69 «Дюймовочка» 

 

План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и детей 

(схема №1) 

 

1. Район расположения муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №69 «Дюймовочка» 

комбинированного вида» 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 (корпус№1, корпус №2); 

-жилые дома, в которых проживает большая часть детей МБДОУ №69; 

-автомобильные дороги и тротуары; 

-парк, в котором проводятся экскурсии с детьми; 

-художественная школа №2 (в которой проводятся выставки рисунков); 

-МОУ СОШ №22 (Договор о сотрудничестве между образовательными 

учреждениями); 

-Библиотека имени М.В.Гоголя, в которой проводятся экскурсии, беседы с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

 

3.На схеме обозначено: 

-расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

-сеть автомобильных дорог; 

-пути движения транспортных средств; 

-пути движения детей в\из образовательного учреждения; 

-названия улиц и нумерация домов. 

 

 

 

 



 

2. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ №69  

«Дюймовочка» 

 

 

Схема №2 

к МОУСОШ №22         

 «Детская художественная школа №2» 

Детская библиотека «Книжная гавань»  

Парк 

 

 

Схема №3 

«Северодвинский драматический театр»  

Театральное озеро 

Библиотека имени Н.В. Гоголя  

 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного 

учреждения; 

2. На схеме отражены: 

- здания МБДОУ №69 «Дюймовочка»; 

- жилая постройка; 

- проезжая часть; 

- тротуар; 

- уличные регулируемые перекрестки; 

- направления безопасного маршрута  движения детей. 

 

 

 



 



 



4. Рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок 

территории ОУ, подъездных путей и пешеходных переходов 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 
Проверка территории 

МБДОУ №69 
Ежедневно 

Беляева И.А. 

Попова Н.А. 

Портная О.В. 

Рабочий по КОиРЗ 

2 Проверка подъездных путей 1 раз в месяц Беляева И.А. 

3 
Проверка калиток, ворот, 

замков 
Ежедневно Рабочий по КОиРЗ 

4 

Выполнение мероприятий 

МБДОУ № 69 по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

В соответствии с 

планом работы от 

30 января 2013г. 

Зиновьева Л.В. 

Попова Н.А. 

Беляева И.А. 

Портная О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 


