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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно -  эстетического направления развития воспитанников 

№154 г. Челябинска 

(МБДОУ №154)

Тип : Образование

Юридический адрес: 454129 Челябинская область, г.Челябинск, ул. 

Грозненская, 56

Фактический адрес: 454129 г.Челябинск, ул. Грозненская, 56 

Заведующий Старкова Елена Николаевна (351)253-36-46
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Старший воспитатель Кошкарова Елена Викторовна (351)253-36-46
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от 
ГИБДД УМВД России
по г. Челябинску инспекторотделения пропоганды БДД ГИБДД 
УМВД России по г. Челябинску капитан полиции
(должность)

Сущенко Василий Валентинович 890880402009
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные 
работники 
за мероприятия по 
профилактике
детского травматизма старший воспитатель Кошкарова Елена Викторовна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Руководитель или 
ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющий
содержание: УДС — начальник МБУ «УДР»
______________________ Краснов Дмитрий Анатольевич

(351) 727-47-00
(телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДОС_________ начальник ОАО «СМЭУ ГАИ»

Евстигнеев Николай Михайлович 
(351)727-15-18

(телефон)

Количество учащихся: 104

Наличие уголка по БДД: имеется 4уголка расположенных в групповых 
помещениях, а так же общий утолок в Фойе детского сада.

(если имеется, указать место расположения)

Наличие площадки по БДД: имеется на территории детского сада

Режим работы МБДОУ №154 

понедельник-пятница 

с 7.30-18.30

Телефоны оперативных служб:

МЧС России -  01 

Полиция-02 

Скорая помощь-03 

Пожарная служба-04 

Для экстренного вызова специальных служб также работает номер- 112 

Единый телефон пожарных и спасателей 

(со всех сотовых телефонов) -101
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1. План-схемы МБДОУ №154.

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

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

III. Приложения:

1 .План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении дорожных ремонтно-строительных работ.
2. Фотоматериалы

Содержание
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I. План-схемы МБДОУ №154.

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей

Пояснительная записка к схеме района расположения образовательного 
учреждения, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников).

Данная схема необходима для общего представления о районе расположения 
МБДОУ №154 Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены 
наиболее частые пути движения детей (воспитанников) от дома (от отдаленных 
остановок маршрутных транспортных средств) к МБДОУ №154 и обратно.

Территория, указанная в схеме, включает в себя:

-МБДОУ №154

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (воспитанников) 
МБДОУ №154;

- автомобильные дороги и тротуары;

- пути движения детей (воспитанников) в/из дошкольного учреждения;

- уличные (наземные -  регулируемые / нерегулируемые) пешеходные 
переходы;

- остановка общественного транспорта;

- название улиц и нумерация домов.
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Схема организации дорожного движения в 
непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения

Пропуск автотранспорта сторонних организаций для въезда на 
территорию и выезда с территории осуществляется через въездные ворота 
(закрытые на ключ) в сопровождении сотрудника детского сада, 
принимающего груз (зам. зав по АХР). График поставки продуктов питания 
не совпадают с режимом прогулки детей. Парковка автомобильного 
транспорта на территории детского сада запрещена.

МБДОУ 
№154

п

I

въезд/выезд транспортных средств

движение детей на территории образовательного учреждения

движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения

место разгрузки/ погрузки



ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Огражденная территория МБДОУ №154

Учебный перекресток на территории МБДОУ



Уголок поБДД в фойе ДОУ

Уголки по ПДД в групповых помещениях.

Информационный стенд


