Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Белочка».
Юридический адрес: 655152, Республика Хакасия, г.Черногорск, пер. Рабочий, дом
15.
Фактический адрес: 655152, Республика Хакасия, г.Черногорск, пер. Рабочий, дом
15.
Руководители образовательной организации:
Заведующий Жигайло Ирина Вадимовна, 8(39031) 2-34-24
Старший воспитатель Зинович Татьяна Владимировна, 8(39031) 2-34-24
Ответственные работники
муниципального органа
образования
Главный специалист ГУО по дошкольному образованию
Т.Х. Мечева
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8(39031) 2-30-16
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции
Старший инспектор по пропаганде ГИБДД
ОМВД России по городу Черногорску И.В. Яковенко
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8(39031) 2-06-49
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
старший воспитатель Зинович Т.В.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8(39031) 2-34-24
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно - эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)

Администрация города Черногорск
8(39031) 2-24-96
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно - эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)
МП «Благоустройство» 8(39031) 2-27-16
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество воспитанников: 145.
Наличие уголка по БДД: имеется в группах старшего дошкольного возраста.
Наличие группы по БДД: не имеется.
Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется.
Наличие автобуса в образовательном учреждении: не имеется.
Время занятий в образовательной организации:
Понедельник – пятница с 7.00 до 19.00
Телефоны оперативных служб:
01-пожарная служба
02, 8(39031) 6-23-22 – полиция
03 – скорая медицинская помощь
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1.
План – схемы образовательного учреждения
1.1. Район расположения МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик», пути
движения транспортных средств и детей.

ул. Чертыгашева

ул. Маршала Жукова

ул. Вяткина

ул. Тараса Шевченко

МБДОУ "ЦРР -д/с
"Колокольчик"

проспект Ленина

Детский парк
«Орленок»

- тротуар
- проезжая часть
- жилая застройка
- опасные участки

- движение детей в
образовательное учреждение
- движение
транспортных средств

1.2. Организация дорожного движения в непосредственной
близости от МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного движения,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест.

МБДОУ "ЦРР -д/с
"Колокольчик"

- ограждение образовательно
учреждения

- направление движения
транспортного потока

- направление движения детей от
остановок частных транспортных
средств

- направление движения детей от
остановок маршрутных
транспортных средств

1.3.
Маршруты движения организованных групп детей от
МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик»: кинотеатр «Наутилус», детский парк
«Орленок», МБДОУ «Детская музыкальная школа № 1 имени А.А.Кенеля,
библиотека им. Н.Г.Доможакова, МБОУ СОШ № 3, МБДОУ «ЦРР-д/с
«Хрусталик», Пожарная часть № 1, Детская художественная школа им. Д.И.
Каратанова, Центр детского творчества г. Абакана, Хакасская
Республиканская филармония.

ул. Тараса Шевченко

ул. Вяткина

Библиотека
им. Н.Г. Доможакова
Филармония

МБДОУ "ЦРР -д/с
"Колокольчик"

МБОУ
«СОШ №3»

Детская
художественная школа

проспект Ленина

Детский парк
«Орленок»

Детская
музыкальная школа
МБДОУ
«Д/с «Хрусталик»
Кинотеатр
«Наутилус»

Пожарная
часть №1

ЦДТ

- тротуар
- проезжая часть
- жилая застройка

- направление безопасного
движения оргпнизованной
группы детей

ул. Маршала Жукова

ул. Чертыгашева

1.4.
Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по
территории образовательной организации

МБДОУ "ЦРР -д/с
"Колокольчик"

- въезд/выезд транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории
образовательно учреждения
- места разгрузки/погрузки

2.1.

2. Приложение
План схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи
образовательного учреждения

- тротуар
- направление движения транспортного потока
- рекомендуемое направление движения детей

