


20_20_ год

Общие сведения 

___Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№3 «Радуга»_____________________________________________________

(Полное наименование образовательной организации)

Тип  образовательной  организации  _дошкольное  образовательное

учреждение_________________________________

Юридический  адрес:  _425350  Республика  Марий  Эл,  г.Козьмодемьянск,

ул.Юбилейная, д.7а____________________________________________

Фактический  адрес:  _425350  Республика  Марий  Эл,  г.Козьмодемьянск,

ул.Юбилейная,д.7а_______________________________________________

Руководители образовательной организации:

Заведующий __Кузнецова Ирина Викторовна                    _8(83632)7-16-12
                                 (фамилия, имя, отчество)                                                                                                           (телефон)

Заместитель заведующей
по воспитательно-методической 
работе           Яшкирева Марина Вячеславовона__            8(83632)7-16-12

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции     Инспектор ДПС ОГИБДД МО 
                                 МВД России «Козьмодемьянский»      Люнькина А.Б.
                                                          должность)                                                                        (фамилия, имя, отчество)

                                      ____________________7-17-77___________________
                                                                                                                                                                (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма        Зам.заведующей по ВМР         Яшкирева М.В.

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                          _____________8(83632)7-16-12__________
                                                                                                                                                                        (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)_170_____________

Наличие  уголка  по  БДД  рекриация  второго  этажа, в  каждой  группе
оборудован уголок по БДД
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___нет______________________
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Наличие автобуса в образовательной организации ___нет_______________
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса)

Режим пребывания детей – с 7.00 до 17.30
Телефоны оперативных служб: 
Оперативный дежурный МВД                                     8(8362)41-41-73

Оперативный дежурный УВД                                      7-55-07,    02

Единый телефон службы спасения                                 112

Скорая помощь         03                      

 «Городской округ «Город Козьмодемьянск»                9-02-86
Единая служба экстренного реагирования                      01      
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I. План-схемы образовательной организации

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)

Условные обозначения

  - ав       - жилая застройка
       
         - движение транспортных средств

          - движение детей в (из) образовательную организацию
       

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательной организации с размещением
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соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей и расположения

парковочных мест

Условные обозначения:             
          -   Направление движения детей до учреждения  
         -  Маршруты  движения детей до учреждения

    - Пешеходный переход

   - Остановка маршрутных транспортных средств

     -  Жилые дома                                                   - Другие образовательные учреждения
Информация о маршрутах движения воспитанников.
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В соответствии с Уставом, детский сад №3 «Радуга» принимает на
обучение всех граждан с 2-х месяцев до 7 лет проживающих на территории
Муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск».
В  соответствии  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и
родительским  договором   родители  (законные  представители)  лично
приводят и забирают детей из учреждения.

Около   70%  детей  вместе  с  родителями  (законными
представителями) добираются до детского сада пешком.

Около   15%  детей  добираются  до  учреждения  с  использованием
личного автотранспорта. Высадка детей осуществляется у детского сада со
стороны дома №7 по ул.Юбилейная (вход/выход детского сада, ворота).

Около   15%  детей  добираются  до  учреждения  на  общественном
транспорте.  Высадка  детей  осуществляется  у  остановки  «Почта»  со
стороны дома №7 по ул.Юбилейная (вход/выход детского сада, ворота).

Маршрут №1  от автобусной остановки  «Почта»,  мимо дома № 7 по
ул.Юбилейная, вход  в учреждение грузовые ворота/калитка детского сада
№3.

Маршрут  №2  по  нерегулируемому  пешеходному  переходу  от  МБУК
им.Я.Игнатьева  к зданию аптеки,  мимо дома №1а по ул.Б.Космонавтов,
мимо  здания  СОШ  №3,  дома  №7  ул.Юбилейная,  вход   в  учреждение
грузовые ворота/калитка детского сада №3.

Маршрут №3 по нерегулируемому пешеходному переходу к автобусной
остановке «Акпарс», мимо дома №5 по Б.Космонавтов, между домами №5
и  №3,  затем  между  домами  №  3А  №1а,  мимо  СОШ  №3,  вход   в
учреждение грузовые ворота/калитка детского сада №3.

Маршрут  №4  от  автобусной  остановки  «Поликлиника»  по
ул.Комсомольская, мимо дома №28а, дома №3а, вход в учреждение через
грузовые ворота/калитка детского сада №3.
 
Маршрут №5 по нерегулируемым пешеходным переходам на перекрестке
улиц Гагарина и Комсомольская, мимо дома №26, дома №28, автобусной
остановки «Поликлиника» по ул.Комсомольская,  мимо дома №28а, дома
№3а, вход в учреждение через грузовые ворота/калитка детского сада №3. 
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3. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательной организации к стадиону, парку

или спортивно-оздоровительному комплексу 

                                           ул.Юбилейная

                                          

            
                                      

                                     МДОУ №3 «Радуга»                             
                                                                                                                      

                                                                                                                                  
                                                                                                                   ул.Комсомольская

                       

Условные обозначения
  

- жилая застройка

     - направление безопасного движения группы детей к спортзалу и парку
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации 

МДОУ №3 «Радуга»

Условные обозначения

                          - въезд/выезд грузовых транспортных средств

                              - движение грузовых транспортных средств по          

                               территории образовательной организации

                              - движение детей по территории образовательной  организации

                              - место разгрузки/погрузки
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