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I. План-схемы МДОУ «Д/с № 40»
1. Района расположения МДОУ «Д/с № 40», пути движения транспортных
средств и воспитанников
1. Район расположения МДОУ « Д/с № 40» определяется:
- группой жилых домов и уличной дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта, в границах улиц Сенюкова, Социалистическая, Машиностроителей, центром, которого является непосредственно образовательное учреждение МДОУ «Д/с № 40»;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- жилые дома, в которых проживает часть воспитанников МДОУ « Д/с № 40»
- автомобильные дороги и тротуары.
3. На план схеме обозначено:
- расположение жилых домов с нумерацией и названиями улиц;
- сеть автомобильных дорог, с перекрестками;
- направления движения транспортных средств;
- безопасные пути движения воспитанников МДОУ «Д/с № 40»;
- пешеходные переходы.
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей
и расположения парковочных мест
1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными
дорогами, находящимися в непосредственной близости от МДОУ «Д/с № 40».
2. На схеме обозначено:
- здание МДОУ «Д/с № 40» с указанием территории, принадлежащей непосредственно МДОУ «Д/с № 40»;
- уличные пешеходные переходы на подходах к МДОУ «Д/с № 40»;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- направления движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движения воспитанников.
3. Ближайшая остановка маршрутных транспортных средств, расположена
по улице Сенюкова, в непосредственной близости от детского сада.
4. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных
средств и безопасные маршруты движение воспитанников от остановочного
пункта к МДОУ и обратно.
5. Стоянка для автомобилей расположена напротив дома 20 по улице Сенюкова в непосредственной близости от здания детского сада. На схеме также
обозначены и безопасные маршруты движения воспитанников МДОУ «Д/с №
40» от остановочного пункта к ОУ и обратно.
6. Автодороги, имеющиеся в непосредственной близости к МДОУ «Д/с №
40» это улицы Сенюкова, Социалистическая, Интернациональная и Машиностроительная, по которым организованно двухстороннее движение транспортных средств. С каждой стороны имеются МДОУ «Д/с № 40» имеются пешеходные тротуары.
7. На всех дорогах в районе расположения МДОУ «Д/с № 40» имеются
ТСОДД (технические средства организации дорожного движения) светофоры,
дорожные знаки, пешеходные переходы. Все автодороги в районе МДОУ «Д/с №
40» по обеим сторонам имеют тротуары для безопасного движения пешеходов.
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3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу
Вблизи МДОУ «Д/с № 40» отсутствуют стадионы, парки и спортивно оздоровительные комплексы.
Все спортивные занятия с воспитанниками проходят ан территории МДОУ
«Д/с № 40».
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации
В соответствии с пропускным режимом, установленным в МДОУ «Д/с №
40» въезд автотранспорта на территорию учреждения разрешен только для вывоза мусора, завоза продуктов питания и обеспечения повседневной жизнедеятельности. Список автомобилей, имеющих право въезда на территорию учреждения, утвержден приказом МДОУ «Д/с № 40», установлен дорожный знак 3.2.,
поэтому посадка/высадка воспитанников будет производиться на территории
МДОУ «Д/с № 40».
Погрузка/разгрузка транспортных средств будет производиться на площадке с боковой стороны здания. При этом въезд/выезд на территорию МДОУ
«Д/с № 40» производится через ворота.
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5. План-схема мини улицы с элементами автомобильной дороги
На территории МДОУ «Д/с № 40» имеется мини-улица с элементами автомобильной дороги, на которой проводятся занятия с воспитанниками по
безопасности дорожного движения с участием сотрудников ОГИБДД ОМВД по
г. Ухте. Мини-улица позволяет моделировать различные дорожные ситуации,
возникающие в процессе движения обучающихся от места жительства к образовательному учреждению и обратно.
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом)
1. Общие сведения
Марка: ГАЗ 322121
Модель: ГАЗ 322121
Государственный регистрационный знак: Р767ЕВ11
Год выпуска: 2017
Количество мест в автобусе: 12
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: Соответсвует.

2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Дата принятия на работу

Стаж вождения
ТС категории D

Дата предстоящего
медицинского осмотра

Период проведения стажировки

Сроки повышение квалификации

Допущенные
нарушения ПДД

Земсков

14.12.2007 г.

37

17.04.2020 г.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствуют

Владимир
Александрович

3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Беляева Мария Андреевна
назначено: 27.10.2017 г.
прошло аттестацию: 23.05.2019 г.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя,
осуществляет: Сацюк Елена Владимировна,
на основании Договора № 34-М/2019 от 01.02.2019 г.,
действительного до 31.12.2019 г.
2) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства, осуществляет:
Марченко Виктор Анатольевич,
на основании Договора № 35-К/2019 от 01.02.2019 г.,
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Безопасное расположение остановки автобуса у МДОУ «Д/с № 40»
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Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи МДОУ «Д/с № 40»
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