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Общие сведения 

Полное наименование образовательного учреждения: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   

Новомалыклинский детский сад «Сказка» 

 

Тип образовательного учреждения:  автономное 

 

Юридический адрес образовательного учреждения: 433560, Россия, 

Ульяновская область, Новомалыклинский район, село Новая Малыкла, 

улица Кооперативная, дом 17 

 

Фактический адрес образовательного учреждения: 433560, Россия, 

Ульяновская область, Новомалыклинский район, село Новая Малыкла, 

улица Кооперативная, дом 17 

 

Заведующий:    Макарова Любовь Владимировна,   8(908)4786760 

 

Заместитель заведующего по ВМР: Алкарева Светлана Викторовна,  

8(902)0038375   

 

Заведующий хозяйством: Русяев Виктор Петрович, 8(917)6329260 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                        Лисицина Евгения Сергеевна,  8(84232) 2-12-80                          

 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                   
_________________________________________ 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                                      Алкарева С.В., заместитель      

                                                                              заведующего по ВМР, 

                                                                             МДОУ Новомалыклинский                  

                                                                             детский   сад «Сказка»  

                                                      8 (84232) 2-20-15 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно - эксплуатационной 

организации, осуществляющей                                

содержание УДС                 
___________________________________________                                                   

                                                
 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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Количество воспитанников - 140 

Наличие уголка по БДД -  имеется в каждой возрастной группе 
                                                      (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД -   отсутствует 
                                 (если имеется указать место расположения) 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД -  имеется                                         

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении:    отсутствует 

Владелец автобуса:  ____-_____ 

 

Режим работы образовательного учреждения:    с 7.30 до 18.00 часов. 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Пункт полиции с Новая Малыкла  МО МВД России «Димитровградский» - 

02,112, 8(84232)-2-21-52; 

 

ГУЗ «Новомалыклинская РБ» - 8(84232) 2-19-62; 

 

37 ФГКУ «3 отряд ФПС по Ульяновской области» - 010, 8(84232) 2-12-32, 

2-23-22. 
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Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения: 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (воспитанников); 

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории образовательного учреждения. 
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Рекомендации к составлению план-схемы района расположения 

ОУ 

 

1. Район расположения образовательного учреждения 

определяется группой жилых домов, зданий и улично-дорожной 

сетью с учетом остановок общественного транспорта (выходов из 

станций метро), центром которого является непосредственно 

образовательное учреждение; 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться 

занятия по физической культуре (при наличии); 

- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на 

открытом воздухе (при наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей 

(учеников) данного образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (учеников) в/из образовательного 

учреждения; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и 

внеуличные (надземные и подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе 

расположения ОУ. Для изучения безопасности движения детей на 

схеме обозначены наиболее частые пути движения учеников от дома 

(от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к ОУ и 

обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо 

уделить особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, 

обучающиеся) пересекают проезжую часть не по пешеходному 

переходу. 
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Рекомендации к составлению схемы пути движения 

транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

 

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 погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по 

территории ОУ необходимо исключить пересечение пути движения 

детей и пути движения транспортных средств. 
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