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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 107» «Егорка».

Юридический адрес: 665732, Иркутская область, г. Братск, ул. Рябикова25.

Фактический адрес: 665732. Иркутская область, г. Братск, ул. Рябикова 25.

Руководители ОУ: Кочерыгина Наталья Михайловна

Директор (заведующий): Кочерыгина Наталья М ихайловна раб, тел. 42-34-51 
сот. 89642166689

Заместитель заведующего 
по административно-
хозяйственной работе: Кедрова Екатерина Николаевна раб, тел. 42-34-51
сот. 89086690879

Ответственные работники 
муниципального органа
управления образованием Кулинич К.В. начальник департамента образования г. Братск

(должность) (фамилия, имя, отчество)
_________тел.: (3953) 349005_________________________

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции лейтенант полиции Ахмедалиев Д.А. раб, тел. 44 -22-44

Ответственные работники за организацию 
работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма:
старший воспитатель Недодел Наталия Васильевна раб, тел. 42-34-51
сот. 89641180492

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети * Директор МБУ/ДСГБ г. Братска

Пономаренко С.В. 
р.т. 41 -  04 - 48

Руководитель или ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание технических
средств организации дорожного движения Директор МБУ/ДСГБ г. Братска

Пономаренко С.В. 
р.т. 41 -  04 - 48



Количество воспитанников __330
Наличие информационного стенда по БДД - имеется, 1 этаж, центральный коридор. 

Наличие класса по БДД нет

Наличие учебной площадки для проведения
практических занятий по БДД - имеется, на территории ДОУ, асфальтированная 

дорожка с разметкой, около физкультурной площадки.

Наличие автобуса нет

Время работы МБ ДОУ: 
с 07.00 ч. до 19.00 ч.

Телефоны оперативных служб:

ЕДДС-45-51-12 

ФГКУ «8 отряд ФПС» - 01 

При пожаре и любых ЧС -  01 

ОУ ФСБ -  45-22-78

Дежурный МУ МВД г. Братска - 02, 49-54-02 

Дежурная часть ООО «Рубеж» - 35-07-65 

Охрана ООО «Рубеж» - 350995 

Скорая медицинская помощь -  03; 41 -20-44 *

*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» N!! 196-ФЗ, 
КоАП, Гражданский кодекс)



Содержание

1. Планы-схемы ОУ:

1.1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников);

1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест автотранспорта;

1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 

или к спортивно-оздоровительному комплексу;

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательной организации.

Пояснительная записка к схеме 1.4



1.1. План-схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и детей

— I— .►
Движение детей (из) в образовательное учреждение

------> Движение транспортных средств

ДДй Надземный пешеходный переход

l——-1 Жилая застройка 
(~ ~ Опасные участки

( 1 ,—  Калитка 
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1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
автотранспорта

1бродекая 
библиотека

Рябикова

Направление движение детей от остановок маршрутных транспортных средств
_________ направление движения транспортною потока

направление детей от остановок час тных транспортных средс тв

искусственные неровности 
_____  пешеходное ограждение

ограждение образовательного учреждения

О и е кус стве н нос ос вен те н и е 
Д  ворога 
□  калитка



1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 
или к спортивно-оздоровительному комплексу

Схема.
ул. Малышева

МОУ гои
№40

Т

__________
МБДОУ 

«ДС'КВ №107)'
УЛ.

направление безопасного движения группы детей к стадиону, парку или
спортивно-оздоровительный комплекс 

I— ----- С жилая застройка

Городская
библиотека

’ябикова

надземный пешеходный переход



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

учреждения

Схема.
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—и Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

*" Пути движения воспитаников



Пояснительная записка к схеме
1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения

На данной схеме изображены пути передвижения транспортных средств движения 
воспитанников. Выезд и въезд транспорта не прикасается с путями передвижения 
воспитанников, т.к. соблюдается следующий график:

1. Прогулки воспитанников осуществляются с 10.00 ч. до 12.00 ч.

2. Движение транспортных средств к местам разгрузки/погрузки с 12.05 ч. до 15.00 ч.

Так же соблюдаются следующие правила:

Вход воспитанников осуществляется с калитки, а транспорта с ворот. Во время 
прогулки детей ворота находятся в закрытом состоянии.
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