


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Наименование ОУ: 

 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 56 г. Кировска» 

Тип ОУ:  дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 184255, Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, 

дом 24а 

Фактический адрес ОУ:  

184255, Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, дом 24а 

Руководители ОУ: 

Заведующий: Цуканова Светлана Викторовна,  

 (81531) 9-56-32 – рабочий телефон 

8 921 157 44 29 – мобильный телефон 

Ответственные работники от МКУ «Управление образования города Кировска»: 

Ведущий специалист МКУ «Управление образования города Кировска» Фаткулина 

Наталия Яковлевна, раб.тел.: 8(81531)5-48-38, моб.тел.: 8(952)293-47-09 

Ответственные от Госавтоинспекции: 

Заместитель командира ОВ ДПС, старший лейтенант полиции Мороз Доганский 

Д.В. 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

старший воспитатель МБДОУ № 56 Коваленко Лариса Николаевна, рабочий 

телефон 8 (81531) 9-56-32 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС: 

МКУ «Управление городским хозяйством» администрации города Кировска, 

начальник Безкровная Людмила Николаевна, тел. 5- 66 - 71 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД: 

МКУ «Управление городским хозяйством» администрации города Кировска, 

начальник Безкровная Людмила Николаевна, тел. 5- 66 - 71 

 

Количество воспитанников: 116 человек 

Наличие уголка по БДД: старшая, подготовительная группы.  

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД: нет  

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет  

Наличие автобуса в ОУ : нет 

Режим работы МБДОУ: 

07.00 – 19.00 

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная часть – 01 

Полиция – 02 

Скорая помощь - 03 

ОВД – 9-23-43 

ФСБ – 6-30-60 

ГАИ – 7-57-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

 

 

 

I. План-схемы МБДОУ «Детский сад № 56». 

1. Район расположения МБДОУ «Детский сад № 56», пути движения 

транспортных средств и детей; 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

МБДОУ «Детский сад № 56» , маршруты движения детей; 

3. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ «Детский 

сад № 56» к ближайшему объекту социальной культуры – детской библиотеке; 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории МБДОУ 

«Детский сад № 56». 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пути движения транспортных средств  

к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей  

по территории МБДОУ «Детский сад № 56» 

 

 

 

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 

 - движение грузовых транспортных средств по территории 

МБДОУ №56 

 - движение детей и подростков на территории МБДОУ № 56 

 - место разгрузки/погрузки 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрут движения организованных групп детей  

от МБДОУ «Детский сад № 56» к ближайшему объекту социальной культуры -  

детской библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация дорожного движения в непосредственной близости  

от МБДОУ «Детский сад № 56», маршруты движения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Район расположения МБДОУ «Детский сад № 56», пути движения 

транспортных средств и детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

При намерении осуществить перевозку детей автомобильным транспортом, 

организатор перевозки обязан убедиться  в наличии у перевозчика лицензии на 

данный вид деятельности, выданной в установленном порядке, либо в наличии у 

перевозчика поданного уведомления (с отметкой о принятии компетентным 

органом) о начале осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа в 

городском, пригородном и междугородном сообщении. 

Владелец автобуса обязан проинформировать ГИБДД об организации 

массовых перевозок детей, для принятия мер по усилению надзора за движением на 

маршруте и решения вопроса о сопровождении автобуса с детьми специальными 

транспортными средствами. 

Перевозка детей должна осуществляться при условии сопровождения группы 

воспитателями или специально назначенными ответственными, фамилии которых 

необходимо внести в путевую документацию.  

Для сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов, должны быть 

выделены медицинские работники. 

Организатор поездки должен составить список пассажиров, экземпляр 

которого должен находиться у водителя. 

Перевозчик перед поездкой обязан дополнительно проинструктировать 

водителя об особенностях перевозки детей и движении на маршруте. 

Транспортное средство, предполагаемое к перевозке, должно отвечать 

требованиям безопасности и быть оборудовано опознавательным знаком «Перевозка 

детей». 

Перевозчик должен назначить контрольное время возвращения автобуса, 

через 2 часа после истечения контрольного времени принять меры к установлению 

места нахождения автобуса. 


