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Общие сведения 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Сладковский детский сад «Ромашка» 

Юридический адрес: 623942, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. 

Сладковское, ул. Совхозная, 5а. 

Фактический адрес: 623942, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. 

Сладковское, ул. Совхозная, 5а. 

Руководитель образовательного учреждения: 

Заведующий Кайгородова Екатерина Владимировна 8(343)6124368 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе  ____ нет ___  
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования 

нет 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Специалист по охране труда МКУ «ИМЦ ОУ 

Слободо-Туринского МР» 

Васенина Светлана Сергеевна 

8(343)612-24-13 

Ответственные от 

Г осавтоинспекции 

Госинспектор ДН ГИБДД А.Ю. Попов 

8(343)612-16-96 

Госинспектор БДД Е.В. Андреева 

8(343)612-11-53 

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

Инспектор по пропаганде БДД 

8(343)612-16-96 

Ю.А. Рябкова 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

сети (УДС) МУП «Сладковское ЖКХ» А.Ю.Колмаков 8(950)2096687 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 
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Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)* МУП «Сладковское ЖКХ» В .А. Потапов 
(фамилия, имя, отчество) 

Количество обучающихся 35 

Наичие уголка по БДД: в младше-средней и старше-подготовительной 

группах 
(если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки} по БДД неимеется 

Наличие автобуса в образовательном учреждении не имеется 

 
Время занятий в образовательном учреждении: 

Первая смена: 09.00 - 10.30(период) 

Спортивно-массовые мероприятия: пятница 10.00 - 11.00 (период) 

Телефоны оперативных служб: 

01-пожарная охрана 

02 - полиция 

03- скорая помощь 

 

 

 

8(950)2096687 
(телефон) 

 Владелец автобуса не имеется 



4 

 

Содержание 

План - схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников). 

2.Организация дорожного движения в непосредственной близости  

От образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.  
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План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути 

движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

  
- движение детей (учеников) в (из) образовательное учреждение 

- опасные участки  

дом 

МКДОУ «Сладковский 

детский сад «Ромашка» 

дом дом дом дом дом дом 

- жилая застройка - движение транспортных средств 

- проезжая часть 

- тротуар 

дом 

дом 

дом дом 

Ул. Совхозная 
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2 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения парковочных мест 

  

•—♦—♦—• - ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств 

■ ~ - искусственная неровность 

• - искусственное освещение 

—- направление движения транспортного потока 

♦ - направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

  

 
- въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 

- движение грузовых транспортных средств по территории 

образовательного учреждения 

В9НЯВННВ 

- движение детей и подростков на территории образовательного 

учреждения 

- место разгрузки/погрузки 
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