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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Сушиновский детский сад» 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация 

Юридический адрес: 663934, Россия, Красноярский край, Уярский район, с. 

Сушиновка, ул Школьная 11. 

Фактический адрес: 663934, Россия, Красноярский край, Уярский район, с. 

Сушиновка, ул Школьная 11. 

Руководители образовательной организации:  

И.о. заведующего       Новикова Мария Александровна            8(391)4635184 

Заведующий хозяйством  Хрячкова Светлана Владимировна   89620803848 

Ответственные работники 

муниципального органа  

образования                  начальник отдела образования администрации 

Уярского района        Приходькина Светлана Владимировна  

Ответственные от Госавтоинспекции   Инспектор по пропаганде ОГИБДД 

МО МВД России «Уярский»  

старший лейтенант полиции      Сергеева Елена Алексеевна 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике детского травматизма  

  старший воспитатель    Кондратьева Мария Григорьевна             89233330450 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно- эксплуатационной  

организации, осуществляющий                                                                                                                                     
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содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                   _____________________  ______________ 
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                     _____________________  ______________ 
                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)  45 

Наличие уголка по БДД     имеется в групповых секциях 1 этаж, 2 этаж 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД     не имеется 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД   не имеется 

Наличие автобуса в образовательной организации  не имеется 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

С 07 час. 30 мин. – 18 час. 00 мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

                                                
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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I. План-схемы МБДОУ «Сушиновский детский сад» (сокращение – ДОУ). 

1. Район расположения МБДОУ «Сушиновский детский сад», пути 

движения транспортных средств и детей  

2. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ 

«Сушиновский детский сад» к МБОУ «Сушиновская СОШ», парку 

Победы. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

4. Пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи МБДОУ 

«Сушиновский детский сад» 
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