


Общие сведения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Детский сад № 140 комбинированного вида»

(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация

Юридический адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Октябрьская, 9

Фактический адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Октябрьская, 9

Руководители образовательной организации:

 Заведующий             Александрина Ульяна Юрьевна        8(391) 228-06-80
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель заведующего 
по учебно-воспитательной 
работе                          Шуман Татьяна Валерьевна            8(391) 228-04-30

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования:                  главный специалист отдела управления проектами  
                                        главного управления образования администрации г.    
                                        Красноярска
                                                                               (должность)                                                     

                                        Швецова Анна Николаевна,    8(391) 263-81-45
                                                  (фамилия, имя, отчество)                                              (телефон)

                                         
                                                                                                                                                                

Ответственные от
Госавтоинспекции                  старший инспектор по пропаганде ОГИБДД
                                                                                                                                        (должность)                                        

                                                 Гостев Антон Александрович,    8(391) 212-20-33
                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)                                                      (телефон)

                                                                                                                                                                                      

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма                 старший воспитатель 
                                                              (должность)                                                  

                                                                                  Карцева Александра Павловна         8(391) 228-04-30
 (фамилия, имя, отчество)                                                                (телефон)

                                 
                                                                                                                                                                        

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)_______333__________



Наличие уголка по БДД ____да, холл 2 этажа, 14 групповых помещений____
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___площадка на территории ДОУ_

Наличие автобуса в образовательной организации _____нет_____________
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса)

Время занятий в образовательной организации: 

9:00 – 11:00;
15:40 – 16:40

Телефоны оперативных служб:

- 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб;

- 101 – пожарно-спасательная служба;

- 102 – полиция;

- 103 – служба скорой медицинской помощи;

- 104 – аварийная служба газа;

- (391) 230-93-20 – служба «Антитеррор»;

- (391) 226-85-91 – дежурная часть УГИБДД ГУ МВД России по 
Красноярскому краю
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I. План-схемы МБДОУ № 140.

1.  Район расположения МБДОУ № 140, пути движения транспортных

средств и детей (воспитанников).

2.  Организация  дорожного  движения  в  непосредственной  близости

от МБДОУ  №  140  с  размещением  соответствующих  технических

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и

расположение парковочных мест.

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной

организации  к  стадиону,  парку  или  спортивно-оздоровительному

комплексу.

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

рекомендуемые  безопасные  пути  передвижения  детей  по  территории

МБДОУ № 140. 

I. План-схемы МБДОУ № 140 
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1. Район расположения МБДОУ, пути движения транспортных средств и
детей (воспитанников)

Движения транспортных средств 

Движение детей из (в) МБДОУ 

Жилая застройка 

Тротуар 

Знак «Пешеходный переход» 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от МБДОУ № 140  с размещением соответствующих технических средств

организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположения  парковочных мест
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Движения транспортных средств 

Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных  средств

Направление движения детей от остановок частных транспортных средств  

Ограждение МБДОУ 

Знак «Пешеходный переход» 

    

Знак «Парковочное место» 

Искусственное освещение  

     Знак «Искусственная неровность»
 

   Знак «Осторожно дети» 

                    Знак «Место остановки автобуса»

3. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ  к
стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу 
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направление безопасного движения детей в МАОУ СОШ №145

Жилая застройка 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

МБДОУ 
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Въезд/выезд грузовых транспортных средств  

Движение детей по территории МБДОУ к прогулочным участкам 

Движение транспортных средств по территории МБДОУ 

Прогулочные участки   
 
Место разгрузки/погрузки 
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