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Общие сведения

Муниципальное бюджетное образовательное упреждение
«Детский сад № 46 «Дар» г» Находка
Тип

образовательной

организации:" дошкольная

образовательная

организация
Юридический адрес: 692918 Российская Федерация, Приморский край,
г. Находка ул. Минская, 19
Фактический адрес: 692918 Российская Федерация, Приморский край,
г. Находка ул. Минская, 19
Руководители образовательной организации?
Заведующий
Ладванова Валентина Владимировна

тел 74 66 20

Старший воспитатель
Вейс Елизавета Николаевна

тел 74 66 20

Ответственный работник муниципального органа образования:
Начальник отдела общего и дополнительного образования
Кудинова Надежда Ивановна

тел 69 22 54

Ответственный от Госавтоинспекции в области дорожного движения
за направление пропаганды безопасности ДДТТ
Инспектор по пропаганде безопасности дорожиого движения
ОГИБДД ОМВД России по г. Находке капитан полиции
Гришина Е.Н.

тел 65 91 24

Заместитель руководителя или ответственный работник дорожно
эксплуатационной организации, осуществляющей содержание улично
дорожной сети
Сазонтова И.П.

тел 69 82 01
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Руководитель
или
ответственный
работник
эксплуатационной
организации,
осуществляющей
технических средств организации дорожного движения

дорожно
содержание
74 62 53

Количество воспитанников - 281 детей
Наличие уголка по БДЦ - имеется, в коридоре на 2 этаже, во всех
лошкольных группах
Наличие класса по БДЦ - нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет
Наличие автобуса в образовательной организации - нет
Время занятий в МБДОУ:
С 9.00- 10.30 и с 15.30-16.00

Телефоны оперативных служб:
01 (101 с мобильного телефона), 62 75 73 - центральная пожарная часть
32 (102 с мобильного телефона), 69 67 44 - ОМВД России по г. Находка
03 (103 с мобильного телефона) - скорая медицинская помощь
69 79 20 - УФСБ (дежурный) по г. Находка
8(4236)65-91-24 - дежурный ГИБДД г.Находка, ул. Владивостокская, 14
Si 4236)65-60-25
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Содержание

I. План-схемы МБДОУ «Детский сад № 46 «Дар»
1. Район расположения образовательной организации пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
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.
3.

Маршруты

движения

организованных

групп

детей

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивнооздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и

рекомендуемые

безопасные

пути

передвижения

детей

по

территории образовательной организации.

П. Приложения.
План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении

дорожных

ремонтно-строительных

вблизи образовательной организации.
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Движение транспортных средств
Безопасное движение детей в дс

★

Опасные участки
Жилая застройка
тротуар

j|

Пешеходный переход

2. Схема организации дорожного движении в непосредственной
близости от МБДОУ «Детский сад № 46 «Дар»» с размещением
соответствующих технических средств орган изац и и дорожного
движения, маршрутов движения детей и располож ения
парковочным мест
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Остановка наземного
транспорта

Направление движения транспортного потока
Направление движения детей до остановок маршрутных
транспортных средств
Искусственное освещение
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3. Маршруты движения организованным груш детей от МБДОУ
«Детский сад № 46 «Дар» к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу

МБДОУ № 46 «Дар»
Минская 19
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аршруты движения организованных групп детей от МБДОУ
«Детский сад № 46 «Дар» к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу

МБДОУ № 46
«Дар»
Минская 19
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Сити -Центр
Проспект мира 65/5
(11 минут ходьбы)

к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей по территории*! образовательной
организации
4. Пути движения транспортных средств
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МБДОУ № 46
★
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Минская 19

-Въезд/выезд грузовых транспортных средств
,- .

•-Движение грузовых транспортных средств
-Движение детей по территории образовательной организации
■ Место разгрузки/погрузки

Приложение
План-схема пути движения транспортным средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательно! организации

Рекомендуемое направление движения пешеходного потока

Направление движения транспортных средств
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