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I. План-схемы МАДОУ «ДС № 474г. Челябинска»:

1) Схема безопасного подхода

к ДОУ, пути движения транспортных

средств и воспитанников МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»,
Организации дорожного движения в непосредственной близости от
МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
II. Приложения.

Общие сведения
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Муниципальное
автономное
дошкольное
учреждение «Детский сад № 474 г. Челябинска»

образовательное

Тип ОУ
автономное дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес ДОУ:
454108, РФ, Челябинская область, г.
Челябинск, ул. Пограничная 23 «А»
Фактический адрес ДОУ: 454108, РФ, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Пограничная 23 «А»
Руководители ДОУ:
Заведующий
Зайцева Татьяна Александровна т (8351)256-07-20
Заместитель заведующего по по воспитательно- методической работе
Шарова Светлана Францевна т (8351)256-07-20
Ответственные работники муниципального органа
образования
Главный специалист
отдела организационно-аналитического
обеспечения Дегтярёва Олеся Александровна т. (8351)727- 94- 77
Ответственные от Госавтоинспекции инспектор отделения пропаганды
БДД ГИБДД УМВД России по г. Челябинску капитан полиции
Солдатова Олеся Владимировна т(8351)795- 03 -11
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма
Заместитель заведующего по по воспитательнометодической работе Шарова Светлана Францевна т (8351)256- 07 -20
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС
начальник МБУ
«УДР» Агарков Сергей Иванович, телефон: т(8351)727- 47- 00
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание
ТСОДД*
начальник АО «СМЭУ ГАИ» Евстигнеев Николай Михайлович,
телефон: т(8351)727-15-18.
Количество воспитанников 309 человек
Наличие уголка по БДД имеется, I этаж учреждения и лестничные
пролёты
Наличие класса по БДД __________не имеется_______________________
Наличие площадки по БДД ________имеется на территории ДОУ
Наличие автобуса в ОУ __________не имеется_______________________
Режим работы МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»: с 06.30 до 18.30


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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Телефоны оперативных служб
Экстренные службы
Вызов с мобильного
Единый номер пожарных и
спасателей
Полиция
Скорая помощь
Аварийная газовая служба

телефона
101

Вызов с городского
телефона

102
103
104

01
02
03
04

.

«Дежурная часть» УМВД России по г. Челябинску, телефоны:
267-77-07, 267-77-04
«Дежурная часть» ГИБДД УМВД России по г. Челябинску, телефоны:
728-60-12, 728-60-14
«Дежурная часть» Отдела полиции «Ленинский» УМВД России по
г.Челябинску, телефоны: 253-75-01, 253-74-42

1)План-схема района расположения ДОУ,
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пути движения транспортных средств и воспитанников
МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»
1. Район МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» расположен в группе
жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью, центром которого
является непосредственно образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»;
- спортивно-оздоровительный комплекс;
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей
воспитанников МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей в/из МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»;
- названия улиц и нумерация домов.
Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены
наиболее частые пути движения воспитанников от дома (от отдаленных
остановок маршрутных транспортных средств) к МАДОУ «ДС № 474 г.
Челябинска» и обратно.
2) Схемы пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки
1. На схеме указывается примерная траектория движения транспортного
средства на территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а
также безопасный маршрут движения детей во время погрузочноразгрузочных работ.
2. В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ
необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути
движения транспортных средств.
3. Схема организации дорожного движения ограничена
автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной
близости от образовательного учреждения
1. На схеме обозначено:
- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей
непосредственно ОУ (при наличии указать ограждение территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и
внеуличные (надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах
к ОУ;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- другие технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движения детей (учеников,
обучающихся);
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2. На схеме указано расположение остановок маршрутных
транспортных средств и безопасные маршруты движения детей (учеников)
от остановочного пункта к ОУ и обратно;
3. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается
место расположение и безопасные маршруты движения детей (учеников)
от парковочных мест к ОУ и обратно.
К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план
мероприятий по приведению существующей организации дорожного
движения к организации движения, соответствующей нормативным
техническим документам, действующим в области дорожного движения,
по окончании реализации которого готовится новая схема.

II.

Приложение:
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1) План-схема района расположения
МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»

2)Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
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МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»

Калитка

Центральные ворота

Группа

Условные обозначения:
- движение детей ДОУ
- движение транспортных средств

въезд/выезд транспортных средств,
место погрузки/выгрузки

8

3) Организация дорожного движения в непосредственной близости от МАДОУ
«ДС № 474 г. Челябинска» с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
Ул. Пограничная

Въезд во двор

калитка

Парковочные
места

Парковочные
места

вход

вход

МАДОУ «ДС № 474 г.
Челябинска»

Вход

в

Ул . Ш. Руставели

Условные обозначения
- Ограждение ДОУ
- Направление движения транспортного потока
- Направление движения детей от остановки
частных транспортных средств
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