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Общие сведения
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 15 «Золотая рыбка» комбинированного вида
(Н а и м е н о в а н и е О У )

Тип ОУ
Юридический адрес ОУ:

дошкольное
184530
Мурманская

область,

город

Оленегорск,

Ленинградский проспект, д.6.
Фактический адрес ОУ:

184530 Мурманская область

Заведующий

г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д.6.
Руководители ОУ:
Немтарева
8(8155)254877
Светлана
8-911-305-91-06
Валерьевна
ф ам и ли я, и м я, отч ество

Заместитель заведующего
по BMP
Заместитель заведующего
по АХЧ

Королева
Наталья
Валерьевна
Дмитрук
Венера
Юнировна
ф ам илия, им я, отчество

тел еф о н

8(8155)259538
8-950-890-77-21
8(8155)259538
8-963-359-83-21
тел еф о н

Ответственные работники муниципального органа образования
Ведущий специалист
Хохлова
57-459
сектора дополнительного
Татьяна
Николаевна
образования и
воспитательной работы в
составе комитета по
образованию
Администрации города
ф ам илия, им я, отчество

тел еф о н

Ответственные от Госавтоинспекции
Начальник ОГИБДД МО
Степанов
58-744
МВД России
Дмитрий
«Оленегорский»
Николаевич
Ответственные работники за мероприятия
по профилактике детского травматизма
Инженер по ОТ
Жур
8-950-895-29-08
Ирина
Г еннадьевна
Руководитель дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание УДС
Директор
Терешин Е.В.
50-782
ООО «Спецтехтранс»

осуществляющей содержание УДС
Терешин Е.В.
50-782

Директор
ООО «Спецтехтранс»
Руководитель дорожно-эксплуатационной организации,
Осуществляющей содержание ТСОДД
Терешин Е.В.
Директор
50-782
ООО «Спецтехтранс»
Количество учащихся
Наличие уголка по БДД

255
Раздевалки групп (13 уголков)
если имеется, указат ь мест о располож ения

Наличие автогородка (площадки) по БДД

Спортплощадка на территории (1)
если имеется, указат ь место располож ения

Обслуживанием автобусных перевозок занимается МУ О КХО
Владелец автобуса: МУ О КХО
Время занятий в ОУ
0 7 :0 0 - 1 9 : 0 0

Телефоны оперативных служб:

112
01
02
03

Содержание
• План-схемы ОУ.
• район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников,
обучающихся);
• организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест;
• маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к
спортивно-оздоровительному комплексу;
• пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.
• Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
• общие сведения;
• маршрут движения автобуса до ОУ;
• безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
III. Приложения:
1. Безопасный путь движения детей (МДОУ №15 «Золотая рыбка» - ДЮСШ «Олимп»)
2. Безопасный путь движения детей (МДОУ №15 «Золотая рыбка» - Центральная
городская детская библиотека)
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые
пути передвижения детей по территории МДОУ №15 «Золотая рыбка»
4. План-схема расположения ОУ, пути движения детей к МДОУ №15 «Золотая рыбка»

План-схема расположения ОУ.
путь движения детей
(МДОУ Л?15 «Золотая рыбка» - ДЮСШ «Олимп»)

*

ДЗ «Осторожно, дети!»

нВ

ДЗ «Жилая зона»

о
ДЗ «Въезд запрещен»

^

ДЗ «Пешеходный переход»
ДЗ «Одностороннее движение»
ДЗ «Круговое движение»
ДЗ «Стоянка для инвалидов»
ДЗ «Уступите дорогу»
Движение детей

Приложение^*!

Маршрут движения детей
(МДОУ № 5 «Золотая рыбка» Центральная детская библиотека)
ДЗ «Осторожно, дети!»

0?

Д*

«Жилая зона»

ДЗ «Въезд запрещен»
0

ДЗ «Пешеходный переход»

«

ДЗ «Искусственная
неровность»

А

ДЗ «Пересечение с круговым
движением»

1^20) ДЗ «Ограничение
максимальной скорости»
(§ ) ДЗ «Остановка запрещена»
О

ДЗ «Главная дорога»

О

Лм«<и

Яндекс

Приложение Л«2

Пути движения транспортных средств к
местам разгрузки погрузки и рекомендуемые
п у т передвижения детей по территории
МДОУ .М15 «Золотая рыбка»

Въезд/выезд грузовых
транспортных средств
Движение детей на
территории МДОУ Л«15
«Задетая рыбка»

Огр ажд ение учреждения
МДОУ Л«15 «Золотая рыбка»
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Приложение Л»3
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План-схема
расположения ОУ,
пути движения
детей к МДОУ .М>15
«Золотая рыбка»

<? ©

Направлшие
движения детей
Ограждение
образовательного
учреждения

Ул.Мур майская

М^ГмИ!

О
Приложение Л»4

Ул.Южная

Ул.Пионерская

