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дорожной безопасности образовательной организации
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития речи - Детский сад № 13 «Солнечный» (компенсирующий)
(Парижской Коммуны, 121)

2020

Общие сведения
Полное
наименование
муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития речи - Детский сад № 13 «Солнечный»
(компенсирующий). Сокращенное наименование - МАДОУ «ЦРР - Детский сад № 13
«Сол неч11ый» (ко мп еис иру ющи й).
Тип ОУ -дошкольная образовательная организация.
Юридический адрес: 618554, Российская Федерация, Пермский край, город
Соликамск, улица Парижской Коммуны, 121
Фактический адрес: 618554, Российская Федерация, Пермский край, город
Соликамск, улица Парижской Коммуны, 121
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Ковальчук Марина Игоревна, 8 (34 253)3-43-87
Ответственные работники
муниципального органа
образования
Ответственные от
1 осав I оинспекции

начальник отдела развития воспитания и
дополнительного образования Е.Н. Потехина
8(34 253)3-44-89

инспектор по пропаганде О.Л. Тимофеева
8 (34 253)7-80-90

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
старший воспитатель Т.Н. Хисматулина
8(34 253)3-43-75
—Руководи тель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
о р га ни за ции, ос уiцест в:iятоще й
содержание УДС
А.В, Mai ель

8 (34 253) 2-24-81

Ру ко водител ь ил и ответстве нный
работ ник до рож но-экс плуата цио ино й
о р га iшза ции, осу щест вл яюще й
содержание ТСОДД*
А.В. Магель

8 (34 253) 2-24-81

Дорожав -'жсплуатанионные организации. осуществляющие содержание УДС. несут ответственность в соответствии с
тако иода! ельством Российской Федерации (Федеральный чакон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ, КоА П .
Граждане.спи кодекс)

Количество воспитанников - 215 детей
Наличке уголка по БДД - в холле, в группах имеются информационные стенды для
родителей, уголки по обучению правилам дорожного движения, плакаты, макеты
улиц, схема безопасного пути до дошкольной образовательной организации и обратно.
Наличие класса по БДД - 1ШТ
11аличке автогородка (площадки) но БДД - 11НТ
Наличке автобуса - НК I'
Владелец автобуса - ИНТ
Время образовательной деятельности: в соответствии с расписанием непрерывной
образовательной деятельности
во всех возрастных группах, согласно планам
образовательной деятельности через образовательные ситуации, дидактические игры,
игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы,
наблюдения на прогулках, экскурсии, праздники, квесты, досуги, развлечения,
взаимодействие с родителями. Реализация проекта «ЗД Безопасность» по
юрмированию навыков осознанного поведения на дороге у детей дошкольного
возрос та.
Допол i и тельные занятия:
1 раз в месяц образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
по ПДД, специалист детского клуба «Вираж».
Кднпактные телефоны председателя КЧС и ОПБ, начальника управления ГЗ,
ЕДДС г. Соликамска
Наименование

№ телефона Код 8 - (34 253)

Председатель К Ч С и О П Б

5-22-95

Н ачал ьн и к управления Г З

7-04-62

ЕД Д С

4-87-21

'Экстренные оперативные службы (круглосуточно)
7-72-01

С л у ж б а пожарной охраны

7-57-27

.С л уж б а полиции

4-45-05

С л у ж б а скорой медицинской помощ и

5-55-05

/

8-34-242-670-39
5-52-02

-

Председатель эвакуац ионной ком иссии

Ф ед еральная -слу ж ба безопасности

С л у ж б а электросетей

Содержание
I, План-схемы:
1) района расположения МАДОУ «Детский сад № 13 «Солнечный», корпус 7
(Парижской Коммуны, 121), пути движения пешеходов;
2) организация

дорожного

движения

в

непосредственной

близости

от

образовательной организации с размещением соответствующих технических
средств, расположение парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от МАДОУ «Детский сад №
13 «Солнечный», корпус 7, к МАОУ «СОШ № 4», кинотеатру «Русь»;
4) пути

движения

рекомендуемых

транспортных
безопасных

средств

путей

к местам

передвижения

разгрузки/погрузки
детей

по

и

территории

образо itател ьно й орган изации;
II. Информация

об

обеспечении

безопасности

перевозок

детей

специальным

гран с портным средством (автобусом):
1) общие сведения;
2) безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации.
111.1 [риложеиия.

11онснительная записка
к району расположения образовательной организации,
путям движения транспортных средств и детей
МЛДОУ «ЦРР-Детский сад № 13 «Солнечный» расположен в микрорайоне Верхний
Больничный. Со всех сторон дошкольная организация окружена группой жилых (двух
трехэтажных) домов, домов частного секгора, в которых проживает большинство наших
воспитанников. К дошкольной организации примыкают улицы Соликамское шоссе (с
северной стороны), Гвардейская (южной), Осокина (восточной), 1Мая (западной).
11с улице Соликамское шоссе, напротив дошкольной организации, установлен пешеходный
переход. Гане один пешеходный переход имеется напротив магазина «Ермак», которые
■'бозначепы дорожными знаками. Вдоль автомобильной дорога имеются тротуары. Дворы
близлежащих жилых домов также имеют тротуары.
11а территорию дошкольной организации имеется один вход, со стороны улицы
Соликамское шоссе, место для парковки автомобилей (не обозначено дорожным знаком). На
'территорию

дошкольной организации разрешён въезд только служебным автомобилям

(продуктовая, медицинская, пожарная, полиция).
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1). План-схема района расположения МАДОУ «Детский сад № 13 «Солнечный»,
корпус 7 (Парижской Коммуны, 121), ну ги движения пешеходов
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Движение

въезд. выезд грузовых транспортных средств
движение транспортных средств по территории
место разгрузки, погрузки

