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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 30 города Ставрополя 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 355032, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица генерала Маргелова, 9 

Фактический адрес ОУ: 355032, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица генерала Маргелова, 9 

 

Руководители ОУ: 

заведующий   МБДОУ д\с №30       Мирошникова Н.М. 8(8652) 76-26-06 

                                                                                                        (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                                 главный специалист            Полтавцева И.С. 
                                                                                                                                      (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

              8(8652)77-93-05 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                      Инспектор по ИАЗ ОБДПС  

                                                      ГИБДД УМВД России   

                                                      по г. Ставрополю                 Пузиков К.Н. 
                                                                                                                                 (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
 

                                                                      8-905-416-19-11 
                                                                                                                                                                (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                 Зам. зав. по УВР                  Трофимова Е.Р. 
            (должность)                                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                                                      8-928-307-60-65 

                                                                                                                                                                (телефон) 
                                                       Воспитатель                    Григорьева О.С. 
            (должность)                                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                                                       
 

                                                                                                                                                                (телефон) 
 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 
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содержание УДС                                     Денисов Г.С.              8(8652)56-25-91 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                             (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                                Сергеев Н.И.              8(8652)35-26-91 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество обучающихся:                                290 

Наличие уголка по БДД:                   имеется во всех группах 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

 

Время работы ДОУ:       с 7.00 – до 19.00, суббота, воскресенье –выходные 

дни 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единая дежурно-диспетчерская служба (для звонков с мобильных 

телефонов. Бесплатно, работает даже без sim-карты) - 112 

Пожарная служба – 101 (с городских и мобильных телефонов) 

Полиция – 102 (с городских и мобильных телефонов) 

Скорая медицинская помощь – 103 (с городских и мобильных телефонов) 

Горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов) 

Единый общероссийский детский телефон доверия – 8(800)2000-122 

Служба спасения города Ставрополя – 8(8652)34-29-83,  01 

 

 

 

 

 

 

                                                
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  

(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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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, 

 пути движения транспортных средств и детей  
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения 

парковочных мест 
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3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу 

 
 

 

 

 

 
-направление движения транспортного потока 

       
-проезжая часть 

 -тротуар 

 
-направление безопасного движения группы детей к парку «Патриот» 

 - жилая застройка 
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4. Пути движения транспортных средств 

к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей по территории образовательной организации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 -движения транспортных средств по территории        

образовательного учреждения 

 
-движение детей и подростков на территории 

образовательного учреждения 

 -место разгрузки/погрузки 


