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Общие сведения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 63» г. Находка_________________________________

(Полное наименование образовательной организации)

Тип ОУ дошкольная образовательная организация____________________

Юридический адрес 0 0 : 692913, Российская Федерация, Приморский

край, г. Находка, ул Молодежная 14-А_______________________________

Фактический адрес 0 0 : 692913, Российская Федерация, Приморский

край, г. Находка, ул Молодежная 14-А_______________________________

Руководители образовательной организации:

Заведующий Софеева Римма Алексеевна 8(4236) 65 99 55; 89084415920
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующего
по воспитательной работе Бугаева Наталья Александровна 8(4236) 65 99 55

(фамилия, имя, отчество) . (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования заместитель начальника департамента по обеспечению

деятельности администрации НГО в социальной сфере 
_______________________________________________________________________Кудинова Н.И.

Т (фамилия, имя, отчество)

8(4236) 69 22 54
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор fno пропаганде безопасности дорожного движения) 
ОГИБДД ОМВД России по г. Находке________________________________ Гришина Е.Н.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

8 914 656 98 58
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заместитель заведующего по воспитательной работе

(должность)

Бугаева Наталья Александровна
(фамилия, имя, отчество)

8 (4236) 65 99 55
(телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* Сазонтова И.П.______________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание Т С О Д Д * _______________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество воспитанников 241____________________________________

Наличие уголка по БДД _имеются в группах со среднего до старшего 
возраста, информационный стенд для родителей в холле детского сада

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД_____не имеется____________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД есть разметка пешеходных 
дорожек

Наличие автобуса в 0 0  нет__________________________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ____________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

Время нахождения воспитанников в образовательной организации: 
с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (период)

Телефоны оперативных служб:

Дежурный ГИБДД, г. Находка, ул. Владивостокская, 14
8 (4236) 65 91 24 
8(4236) 65 60 25

' 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).



Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение -  00).

1) МБДОУ «Детский сад № 63» г. Находка расположен в жилом массиве 

улиц Заводская, Горького, Молодежная.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством не имеется. Адаптированного 

пассажирского транспорта к объекту не имеется.

Маршруты автобусов 2,5,4,6,9 до остановки «Заводская». По маршруту 

следования выходим на остановке «Заводская» направляем вперед по 

направлению автобусов мимо цветочного киоска (справа) через 

пешеходный переход, мимо продовольственного магазина до объекта. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

Время движения (пешком) 8 мин.

III. Приложения.
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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)
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1. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 
технических средств дорожного движения, маршрутов движения и 
парковочных мест
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1. Пути движения транспортных средств по территории
образовательного учреждения к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные маршруты движения детей
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Ограждение территории детского сада 

Вход в детский сад

Движение транспортных средств 

Движение детей по территории Д/У 

Места погрузки-разгрузки

Места для прогулок детей


