


Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №74 «Винни-Пух» комбинированного вида» 

Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 164515, Российская Федерация, Архангельская 

область, город Северодвинск, проспект Морской, дом 37а 

Фактический адрес ОУ: 164515, Российская Федерация, Архангельская 

область, город Северодвинск, проспект Морской, дом 37а, проспект 

Морской, дом 42а 

Руководители ОУ: 

Заведующий)   Колобова Ольга Константиновна     2-00-10 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель заведующего 

по воспитательно-методической  

работе                              Ловдина Наталья Алексеевна                     54-15-70 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                   ведущий специалист  Тюрикова Наталья Валерьевна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                     56-82-98 
                                                                                               (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции   инспектор по пропаганде  Арина Александровна Прунь 

                                   безопасности дорожного                    (фамилия, имя, отчество) 

                                   движения   

     55-03-35 
              (телефон) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            ___________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 ________________________________________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                         _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                     _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся  449 (184 корпус 1 и 265 корпус 2) 

Наличие уголка по БДД  в группах 
                                                          (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

 

 

Наличие автобуса в ОУ  нет 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 13:10 

2-ая смена: 13:20 – 18:00 

внеклассные занятия: 17:00 – 19:00 

Телефоны оперативных служб:  

112,000,56-55-16 Служба спасения 

01 Пожарная охрана 

02 Дежурная часть ОМВД 

03 Скорая помощь 

04 Горгаз 

                                         
 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). 



Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения МБДОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

 

  

 

 

 

- движение транспортных средств 

 - движение детей в (из) образовательного учреждения 

 - надземный пешеходный переход 

 

 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

проспект Морской, 37а (корпус 1) 

 

 

 

 
 

 

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 

 - движение грузовых транспортных средств по 

территории образовательного учреждения 

 

 - движение детей на территории образовательного 

учреждения 

 

 - место разгрузки/погрузки 

 

 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

проспект Морской, 42а (корпус 2) 

 

 
 

 

 

 

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 

 - движение грузовых транспортных средств по 

территории образовательного учреждения 

 

 - движение детей на территории образовательного 

учреждения 

 

 - место разгрузки/погрузки 

 

 

 


