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обпlпе сведсg,я

наи!еноваllие Оу: Nryнпl{илФьное бюджеIное дошкоjьное обра]оватсльное учрсждевис
г,Шахть, Ростовской области (Дстский сад обlllеразвивающего впда lvlr5 (Жавороl|ок,

Тип ОУ: Nунилипа]ьное бюдr{етноедоUJкопьпособразовательноеучреrцение

lОридичсс(ий адресМБЛОУ]Ф5 (Жаворово0 г,Шахты:

з.165l2. г.шахты. Yл.чапаева.6

Фа( / e.rll "lPc( \1ЬДО\ N, , lrJвopul|ob , ,ШJ\,ы

3465l2. г.шахть!. чл.чдпаева.6

Руководитель МБДОУ Л!5

МБДОУ,t&5 <Жаворояок,

Ответстве!Еые работники
\lуяпципапьного оргаяа

<Жавороноо г.Шахты:

Волкова Гшина ceDrecBHa 22-27-1,7

БvхтояDоваЕ,Н,

22-4о-4з

ОГИБДД УМВД РФ ло

ве4Yщий специал!jст
Департамеята обрзовавия

пропагавде ПДI
ответственвый инслеmо.о

Ответственные работяики
за меропрпятия по профилактике
летс[оrо г!ав!атизма

количество воспитанников

Н ичие угоJка ло БДД

зыкипа Е.В.

29 72 9|

ковФева ИDияа Николаевяа

8918538з895

иýIееrся в юйе iстского сапа в

методическом кабrяете. в г!чппах



Руководитепь,ли Дирекm!МКУ
отвстФвенный <ДепартаNlент
раооlяrкдоро)lGо- городскоmхозяйства
эксплуатациояной г.шахrыорrаяизации, о-цL ил 2.a4.s7осуlлесlвляюцей

Руководитель или Директор МКУотвФоreнный "делартамент
рсоо] иts дорожно горо!сiого \озqЙ!тва
экслrуагацио,,яой л,Шахты

осуществлrющей
содержахие Тсодд

Рс)мм работы МБДОУ.]Yr5 <Жаворонок, г,Шахты:

с 7.00_19,00

Телефолы оперативяБIх служб:

Второй отдел лолиции УМВД г,lUахты _ 23-б9_1б

ФсБ 22,49_2l



содермпи€
Плая-схемы iVIБДОУN!5 ((ЖаворонохD л,Шахты.

l) ПJхя схема райояа расположевия ОУ, пут! двихен@ траяспортвых средств,

2) С{сма организыlии дорожного двпжевия в яепос!едствеявой близости от

обрвовп€,]ьяого учрежденш с размецеяием соответствующ!х тех!ических

срсдств, пlаршруты двпжевия детей ираеположевие пар(оючяых мест,

З ) Маршр) тБl iв!яевп, орrа Iизоваяных фупп дФей МБДОУ Л! 5

( Жаворояоt, г,lllахты в МБОУ СОШ Nq 7,

4)П!]{движевл, транспортнБlх средств к местам рsгрузкr7погрузкп и
РекомелдуеVые п}ти передвижеяия детей по террrтории образовательвоrо

5 ) ILпан_схема п,ч rи пвихен,л 1рмспорпьж средств и детей (}чеЕпков)
лри проведевии дорожяых ремоuтЕо-стоительЕых работ



План-сх€ма район. расположения мБДОУ Nes "жаворонок" r шаrты
пут, двихения транспортных ср.дсrв идЕ€й
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маршруты движон ия орrанизованных группдетей МБдОУ N95 "Жафронок"
r ш,Iть, в мБоУ сош м7
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Путпдвпrlе,ltя трпfiспоIгвыI средФв к t,ccтi , разгрузкп/погрузкп п
рекопеffдуечые п} Iи передвпкипя ле teii по lеррп |орпп обра ювдтФьного

учреждеяrя

l

МБДОУ No 5 "ЖавороlIок "

_ двияеmе гру]овых трап.порт,LIх срслФ по
.ерритории образопаtельllого учрсж/lетlия

_ uъс]л/ вьiоз!,,l тр.п.портпlJх срслсав

лвижеяие лФеlП на территории обрафват.),ьпоIо

мссто разгрузки/погрузки



Плд3_сIем1 пу1! лвrrке, iя траяспортЕых средФв и дстей (учен!ков)
при лровеленпи дорожнь,t ре{онтно-с| рой lе|ьпы\ рабпt

мБдоуNаs ,жаворонок

l


