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Общие сведения 

Наименование ОУ: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 294 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  деятельности 

по художественно-эстетическому направлению развития детей» 

Тип ОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» 

Юридический адрес ОУ: 

660111. Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 286 Фактический 

адрес ОУ: 

660111. Россия. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 286  Руководители ОУ: 

Заведующий Ясинская Татьяна Валентиновна. 8-391-224-01-41 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель заведующего по УВР Лёвкина Надежда Владимировна. 391-224-01-41 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования 

главный специалист отдела дошкольного образования главного управления образования 

администрации г. Красноярска Преснякова Юлия Викторовна.. 226-13-27 (должность)

 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные от Госавтоинспекции по пропаганде ОГИБДД старший инспектор Шабанова 

Виктория Александровна. 212-20-33 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма  

Заместитель заведующего по УВР Лёвкина Надежда Владимировна. 391-224-01-41 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество учащихся 150 

Наличие уголка по БДД: 

методический кабинет, групповые помещения: средняя группа «Ромашки»,  старшая группа 

«Подсолнушки». подготовительная группа «Жарки». «Колокольчики» 

Наличие класса по БДД Нет 



Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется 

Наличие автобуса в МБДОУ №294: 
ДОУ не имеет автобуса на балансе 

Время пребывания воспитанников в МБДОУ №294: 

07:00- 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

Скорая медицинская помощь 8-391-229-86-41 ОГИБДД 

УВД 8-391-220-25-16 Отдел полиции №5 8-391-224-25-

07 Пожарная часть №17 8-391-201-88-60 



Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения МБДОУ №294, пути движения транспортных средств и детей;  

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от МБДОУ №294  

с размещением соответствующих технических средств и маршруты движения детей;  

3) маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ №294 к парку;  

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

безопасных путей передвижения детей по территории МБДОУ №294. 

II. Приложения: 



 

План-схема района расположения МБДОУ № 294, пути движения транспортных 

средств и детей 

28 а А 

 ------------- ► - движение транспортных средств 
 

- движение детей в (из) ДОУ 
 

- наземный регулируемый пешеходный переход 

28Б - МБДОУ № 294 



*
 

Схема организации движения в непосредственной близости от МБДОУ № 294 с 

размещением соответствующих технических средств и маршруты движения детей  

 ------------- ► - направление движения детей 

—> - направление движения транспортного потока 

1 1 - тротуар 

[III] - наземный регулируемый пешеходный переход 
 

- вход в МБДОУ № 294 
 

- ограждение МБДОУ № 294 



Схема маршрутов движения организованных групп детей от 

МБДОУ № 294 к парку 

парк Гвардейский МБДОУ 
№294  

направление безопасного движения группы детей 



 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБДОУ № 294 

МБДОУ 
№294 

< ------------  

 ---------- > 

- въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 -----------  - движение грузовых транспортных средств по территории образовательно 

учреждения 

 ------------- ► - движение детей на территории образовательно учреждения до прогулочных 

участков 

< ----- > - движение детей на территории до здания дошкольного учреждения 
 

- место входа/выхода на территорию образовательного учреждения  
 

- место входа/выхода детей в здание образовательного учреждения  

■— - место погрузки/разгрузки 


