Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(Наименование ОУ)

«Детский сад №47»
Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: Челябинская область, город Златоуст проезд
Профсоюзов, №1 Б.
Фактический адрес ОУ: Челябинская область, город Златоуст проезд
Профсоюзов, №1 Б.
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Скрябина Елена Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество)

8(3513) 66-41-48
(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе
(старший воспитатель) Хрящева Татьяна Владимировна 8(3513) 66-41-48
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

(телефон)

Начальник МКУ УО и молодёжной
политики ЗГО Белоусов Олег
Александрович
8(3513)79-15-15

Начальник отдела развития воспитательной системы,
дополнительного образования и здоровьесбережения
Идрисова Ольга Алексеевна 8(3513)79-15-01
Ответственные от
Госавтоинспекции

Начальник ОГИБДД ОМВД России по ЗГО
Челябинской области майор полиции
Ярушин Евгений Михайлович 8(3513)79-93-03
Инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по ЗГО
Челябинской области, ст. лейтенант полиции
Попова Ольга Владимировна 8(3513)79-93-34

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

старший воспитатель
Хрящева Татьяна Владимировна
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС

ООО «Златоустовское ДРСУ»
Седов Сергей Иванович
8(3513)62-17-70

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*

Количество учащихся

ООО «Галион»
Васильев Дмитрий Александрович
89026114069

140

Наличие уголка по БДД

имеется, в холле детского сада
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД площадка с дорожной разметкой
Наличие автобуса в ОУ

нет
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

нет
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
С 7.00 до 19.00
Телефоны оперативных служб:
Единая диспетчерская служба 112, 051, 62-16-61
Пожарная служба 101
Скорая помощь 62-12-73, 62-20-60
ГИБДД 65-36-72


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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Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
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5

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Автобуса в наличии не имеется.
(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Перевозка детей производится трамваями.
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