
 

  
 



 

  

Общие сведения  

 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 54 

города Ставрополя 

 

Тип ОУ:   Дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес: 355040, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 

Фактический адрес:   355040, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий): 

                                           Безуглова Виктория Романовна    8(8652)77-61-60 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе: 

                                            Михайлова Марина Ивановна     8(8652)77-02-24   

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:            Инспектор ПДД 
                                                                                                                                        (должность)                                        
                                             Тороп Э.В.                                      8(8652)30-54-26 

                   (фамилия, имя, отчество)                                               (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            заместитель заведующего по УВР                              

            (должность)                                                      

                                                                                                  Михайлова Марина Ивановна  8(8652)77-02-24   

                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)                                                      (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

  Красношлык Александр Анатольевич    8(8652)56-25-91 

                                                                                                                                     (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
             Сергеев Никита Игоревич     8(8652)35-02-58 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

                                                 

  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). 



 

  

 

Количество обучающихся: 415 

Наличие уголка по БДД : 11 ( в каждой группе уголок по ПДД) 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

 

Наличие автобуса в ОУ: нет 

Владелец автобуса: нет 

 

Режим работы образовательной организации: 07.00-19.00 

Телефоны оперативных служб: 

- Служба спасения – 01(с мобильного 112) 

- Полиция – 02 

-скорая медицинская помощь - 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Приложения:  



 

  

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу 
 

 

 
 

-направление движения транспортного потока 

       -проезжая часть 

 -тротуар 

 -направление безопасного движения группы детей к спортивно- 

оздоровительному комплексу или парку 
 - жилая застройка 



 

  

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

 -пешеходное ограждение 

 -ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств 

   
-искусственная неровность 

 -искусственное освещение 

 -направление движения транспортных средств (потока) 

 -направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 

 -направление движения детей от остановок частных транспортных средств 

 



 

  

План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 



 

  

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 -въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 -движения транспортных средств по территории 

образовательного учреждения 

 -движение детей и подростков на территории 

образовательного учреждения 

 -место разгрузки/погрузки 


