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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  детский
сад компенсирующего вида № 444________________________________________

(полное наименование образовательного учреждения)

Юридический адрес: 620086, город Екатеринбург, ул. Посадская 73а

Фактический адрес: 620086, город Екатеринбург, ул. Посадская 73а

Руководители образовательного учреждения:

Заведующий (руководитель) Топоркова Ксения Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

Старший воспитатель Новоселова Анна Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

(343)212-87-43
(телефон)

(343)212-87-43
(телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

Ведущий специалист 
отдела образования 

Верх-Исетского района
(должность)

Левина А. А.
(фамилия, имя, отчество)

376-88-50
(телефон)

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

Инспектор штабной 
группы 4-ой роты полка 

ДПС ГИБДД УМВД 
России по 

г. Екатеринбургу
(должность)

Феоктистова А. В.
(фамилия, имя, отчество)

368-38-30
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по 
профилактике детского 
травматизма

Старший воспитатель
(должность)

Новоселова А. В.
(фамилия, имя, отчество)

212-87-43
(телефон)

Руководитель или ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание улично-дорожной 
сети (УДС)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)
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Руководитель или ответственный работник дорожно
эксплуатационной организации, осуществляющей ___________________
содержание технических средств организации (фамилия, имя, отчество)

дорожного движения (ТСОДД)*
(телефон)

Количество воспитанников -  60 человек

Наличие уголка по БДД -  находится в холле на первом этаже
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие площадки по БДД -  между участком группы № 3 и спортивной 

площадкой

Наличие автобуса в образовательном учреждении -  не имеется
(если имеется, указать место расположения)

Время пребывания воспитанников в образовательном учреждении:

С 7.30 ч. по 18.00 ч.

Телефоны оперативных служб:
Единая служба спасения -  112 
Полиция -  02 
Скорая помощь -  03 
Пожарная -  01
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L План-схемы образовательного учреждения

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных

СИИ Жилая зона ИИВД Пешеходные дорожки Автобусная остановка

«--------*■ Направление движение детей из/в ДОУ
Направление движения транспортных средств



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного у чреждения с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движении, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест

детей от частного автотранспорта 
*■ Движение детей от маршрутного транспорта

Искусственная неровность

Знак искусственная неровность



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательного учреждения

-► Движение по территории грузовых транспортных средств 

-*■ Движение детей по территории ДОУ

Место разгрузки грузовых транспортных средств 

Забор металлический



4  План-схема пути движения транспортных средств и детей 
(воспитанников) при проведения дорожных ремонтно-строительных 

работ вблизи образовательного учреждения

МБДОУ

МОУСОШ  
№141

Тротуар (зеленая зона) 
(безопасная пешеходная зона)

Место проведения
ремонтных
работ

Движение детей на период
Ремонтно-восстановительных
работ


