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Общие сведения 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 69 "Уникум" города  Ставрополя 

(Наименование ОУ) 

Тип ОУ:  дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 355031,Российская Федерация, Ставропольский 

край, г. Ставрополь ул. Шевелева 18а                                                         . 

Фактический адрес ОУ: 355031,Российская Федерация, Ставропольский 

край, г. Ставрополь ул.Шевелева 18а                                                        . 

Руководители ОУ: 

Заведующий                      Криволапова Людмила Викторовна   52-18-26 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной  

 работе                              Гурковская Светлана Геннадьевна          52-09-15 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель заведующего 

по АХР                                 Мельникова Ангелина Павловна         52-09-15 

 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       __Главный специалист                 Полтавцева  Ирина                                                                                                          

                                                                                                      Сергеевна                                           
                                                                                                                  (должность)                                                                  (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                                                                                                                                77-93-05 

Ответственные от 

Госавтоинспекции            Инспектор ДПС  ОБ  ДПС  

                                           ГИБДД  УМВД  России по     

                                            городу Ставрополю  

                                      сс                                             

                                            младший  лейтенант   .               Савельев           . 

                                            полиции                       .              Андрей       .   

                                                                                                                                                                          Владимирович   .    
                                                                                                      (должность)                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                        89993799190                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            Заместитель заведующего           Гурковская    

                                                  по УВР МБДОУ                            Светлана       .   

                                                   д/с №69 "Уникум"                        Геннадьевна     

.                                                                  (должность)                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                                                                                                                                                52-09-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                         __Кононов Александр Александрович_____ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                      
                                                                                                                                            89624028324                           (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                        Сергеев Никита Игоревич_______   
                                                                                                                                       (фамилия,  имя, отчество)      
                                                                                                                                                    35-26-91 
                                                                                                                                                   (телефон) 
 

Количество воспитанников: 269 человек 

Наличие уголка по БДД             расположен в  холле ДОУ                          .                                                               
                                                          (если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие класса по БДД             уголки БДД  в каждой группе                    .                            
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД   не имеется                                         

. 

 

Наличие автобуса в ОУ  нет в наличии                                                             . 

(при наличии автобуса) 

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

 

Время работы ДОУ: 

7:00 - 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

                                   Единый телефон вызова  экстренных служб  112 

  Оперативный дежурный  ФСБ 94-04-40 

                                          Росгвардия-  28-32-78 

 

 

 
  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 

I. План-схемы ОУ №1. 

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

(воспитанников) - МБДОУ д/с№69  удален от основных путей 

движения транспорта по улице Серова, но расположен на  

пересечении улицы Пономарева и  улицы Черняховского; 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест - ДОУ находится в незначительном отдалении от  

образовательных учреждений, расположенных по улице Серова и 

Черняховского: МБОУ гимназии №30, Кооперативного техникума, 

Медицинского колледжа, Колледжа связи, недалеко от перекрестка. 

По пути движения машин установлены знаки «Осторожно дети», 

«Пешеходный переход». 

3)  маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу - Площадка для 

прогулок и спортивно-оздоровительный комплекс расположены на 

территории ДОУ ;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения - Пути движения транспортных средств 

к местам разгрузки/погрузки  указаны на схеме №2. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения - специального автобуса для перевозки детей не 

имеется.  

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  
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III. Приложения:  

 

                                                   I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей  

Образец схемы №1. 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

Образец схемы №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


