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Общие сведения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 123 «Планета детства».
Тип ОУ:

Дошкольная образовательная организация

Юридический адрес ОУ: 410007, г. Саратов, ул. им. Лисина С.П., № 4;
Фактический адрес ОУ:
Руководители ОУ:
Заведующий :

410007, г. Саратов, ул. им. Лисина С.П., № 4;
Иванова Елена Викторовна 69-47-00
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель заведующего
по воспитательно – образовательной
работе:
Марченко Нина Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

Старший воспитатель:

69-47-01

(телефон)

Монакова Марина Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

69-47-01
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по
профилактике детского
травматизма: Инструктор по ФИЗО Кузьмина Ирина Александровна
(фамилия, имя, отчество)

69-47-01

(телефон)

Ответственные работники от
муниципального органа
образования:
Корниенко Александр Сергеевич, главный специалист
(фамилия, имя, отчество)

отдела образования администрации Кировского района
муниципального образования «Город Саратов
26-03-39
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции:

Мостовая Анна Александровна, инспектор группы по
(фамилия, имя, отчество)

пропаганде полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Саратову,
старший лейтенант полиции,
75-12-43
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно – эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично – дорожной
сети (УДС): Свиридов Геннадий Александрович, комитет дорожного хозяйства,
(фамилия, имя, отчество)

благоустройства и транспорта администрации муниципального
образования «Город Саратов»
26-10-73
(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).

Руководитель или ответственный
работник дорожно – эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного движения
(ТСОДД): Свиридов Геннадий Александрович, комитет дорожного хозяйства,
(фамилия, имя, отчество)

благоустройства и транспорта администрации муниципального
образования «Город Саратов»
26-10-73
(телефон)

Количество воспитанников:

467 воспитанников

Наличие уголка по БДД:

имеется в каждой группе

Наличие класса по БДД:

не имеется

Наличие автогородка
(площадки) по БДД:

не имеется

Наличие автобуса в ОУ:

не имеется

Владелец автобуса:

_____________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Режим и график работы: пятидневная рабочая неделя, длительность пребывания
детей – полного дня с 7.00 до 19.00, 12-ти часового пребывания, выходные дни –
суббота, воскресение.
Телефоны оперативных служб:
МЧС 112
Дежурный ГИБДД 75-07-44
Дежурный ЕДДС 26-13-46
Пожарная охрана 01
Полиция 02

Дорожно – эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» № 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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транспортным средством (автобусом);
5. Сведения о ведении журнала инструктажа.
III. Приложения
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

I. План – схемы МАДОУ «ЦРР – детский сад № 123 «Планета детства».
1. Район расположения МАДОУ «ЦРР – детский сад № 123 «Планета детства»,
пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).

Жилая застройка
Территория технического назначения
Здания
Ограждение территории образовательного учреждения
Проезжая часть
Тротуар
Направление движения транспортных средств
Маршрут движения детей
Маршрут движения детей по территории МАДОУ

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МАДОУ
«ЦРР – детский сад № 123 «Планета детства» с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест.

Жилая застройка
Территория технического назначения
Здания
Ограждение территории образовательного учреждения
Проезжая часть
Тротуар
Искусственная неровность
Направление движения транспортных средств
Маршрут движения детей
Маршрут движения детей по территории МАДОУ

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к Лицею «Солярис» и
скверу «Героев Отечества»

Жилая застройка
Территория технического назначения
Здания
Ограждение территории образовательного учреждения
Проезжая часть
Тротуар
Направление движения транспортных средств
Маршрут движения детей
Маршрут движения детей по территории МАДОУ

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории МАДОУ
«ЦРР – детский сад № 123 «Планета детства».

Территория образовательного учреждения
Проезжая часть
Тротуар
Маршрут движения детей по территории МАДОУ
Место въезда/выезда автотранспорта
Маршрут движения автотранспорта по территории МАДОУ
Зона погрузки/выгрузки

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом)
1. Марка / Модель: _________________________________________________
Государственный регистрационный знак: _________________________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:
________________________________________________________________________________________

Финансирование: ____________________________________________
Фамилия, Приня
имя,
т на
отчество работу
Стаж в
катего
рии D

Приня
т на
работу
Стаж в
катего
рии D

Дата пред
стоящего мед.
осмотра
Период
проведения
стажировки
Повышение
квалификаци
и
Допущенные
нарушения
ПДД

Дата пред
стоящего мед.
осмотра
Период
проведения
стажировки
Повышение
квалификаци
и
Допущенные
нарушения
ПДД

Дата пред
стоящего мед.
осмотра
Период
проведения
стажировки
Повышение
квалификаци
и
Допущенные
нарушения
ПДД

Дата пред
стоящего мед.
осмотра
Период
проведения
стажировки
Повышение
квалификации
Допущенные
нарушения
ПДД

2. Сведения о водителе автобуса:
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
____________________________________________________________________
Назначено: ____________________
Прошло аттестацию: ________________________
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Осуществляет: ____________________________________
Нa основании:
_________________________________________________________________
Действительного до:
__________________________________________________________
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
Осуществляет:
______________________________________________________________________

На основании:
____________________________________________________________________________

Действительного до: ______________________________________________
4) Дата очередного технического осмотра: _______________________________
6) Место стоянки автобуса в нерабочее время: _____________________________
Меры, исключающие несанкционированное использование:
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: _____________________________________
Фактический адрес владельца: ______________________________________
Телефон ответственного лица: ______________________________________
4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Сведения о ведении журнала инструктажа
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

