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Общие сведения  

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей 

 № 71  г. Пензы 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ _______дошкольное учреждение____________________ 

Юридический адрес ОУ: 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, дом 20а 

Фактический адрес ОУ: 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, дом 20а 

Руководители ОУ: 

Заведующая МБДОУ детский сад №71 г.Пензы_Вавилова Ольга Петровна                                

_204562___ 

Заместитель заведующей  
по воспитательной и методической  работе  _Авдеева Татьяна Николаевна   
_204562__ 
  
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования                       специалист Управления            Е.М.Васильева                 
                                            образования  г. Пензы                                           
                                                                                   560289                       
                                                         ( телефон)                                

 
Ответственные от 
Госавтоинспекции               Инспектор 
                                                                 ОГИБДД                                 В.А.Новоженцев      
                                                                                                                                                                                                                          

                                                                           599016 
                                                                                                                                                                      (телефон) 
 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма            педагог ДЮЦ «Спутник»   О.В.Малыхина 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                             347730 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС∗                                  Ю.И.Кривов              __________  
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД*                              О.Н.  Володин              99-04-71 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 
Количество учащихся  _____217_______________________________ 

Наличие уголка по БДД ____в группах________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___нет______________________ 
 

 

Наличие автобуса в ОУ  ________нет________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ____________нет_______________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

смена: 7:00 – 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

112 – Единая служба спасения   

01 - МЧС 

02- Полиция 

03  Скорая помощь 

                                                 
∗ 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 

 

 

1. Общие сведения  

 2. План-схемы ОУ. 

А) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей  

( обучающихся); 

Б) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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1. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, пути движения 

транспортного средств и детей. 

 

 
 
                    Направление движения транспортных средств 
                Направление движения детей от остановок маршрутных 
транспортных средств 
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2. Схема организации дорожного движения непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 
расположение парковочных мест. 

 

 
              Искусственное освещение 
              Направление движения транспортного средств 
              Направление движения детей от остановок маршрутных 
транспортных средств 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Ограждение 

                                     Движение детей на территории МБДОУ 

                                     Движение транспортных средств 

                                     Место разгрузки 

                                     Въезд\выезд грузовых транспортных средств 

 

                                        Асфальтные дорожки 
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