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Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 26
(Полное наименование образовательного учреждения)

Юридический адрес:

622904 Свердловская область. Пригородный район,

р.п. Горноуральский 26А
Фактический адрес: 622904 Свердловская область. Пригородный район, р.п.
Горноуральский 26А
Руководители образовательного учреждения:
Заведующая(руководитель)

Елинина Алена Юрьевна

89122276752

(фамилия, имя, отчество)

Старший воспитатель

(телефон)

Черемисина Людмила Павловна
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель заведующей
по АХЧ

89193942832
(телефон)

Терентьева Ольга Яковлевна

89126184698

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
специалист Управления образования ГГО
(должность)

Голицина Тамара Анатольевна

843435)41-38-14

(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

старший инспектор по пропаганде
ОГИБДД
капитан полиции
К.Е. Морозовская
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8-(3435)97-65-61
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
старший воспитатель

Черемисина Л.П.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8-(3435) 91-26-14
(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)*

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*

Количество учащихся

АД «Подъезд к п.Горноуральский от
автодороги Екатеринбург-Серов»
ответственный и.п. главы
администрации ГГО Сергеев A.JI.
ОАО « Свердловавтодор», филиал
ДРСУ Директор Пастухов А.П
т.: 8(3435)62-38-28.
Остальные АД. подъезды к жилым
домам на обслуживании управляющей
компании.

АД «Подъезд к п.Горноуральский от
автодороги Екатеринбург-Серов»
ответственный и.п.главы
администрации ГГО Сергеев А.Л. т.:
ОАО « Свердловавтодор», филиал
ДРСУ Директор Пастухов А.П
т.: 8(3435)62-38-28.
Остальные АД. подъезды к жилым
домам на обслуживании управляющей
компании .

212человек

Наличие уголка по БДД: в левом крыле ДОУ
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД

отсутствует

Наличие автобуса в образовательном учреждении отсутствует
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

отсутствует
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)
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Время занятий в образовательном учреждении:

Утренний образовательный блок: 9.00-11.00
Вечерний образовательный блок: 15.30-16.30
Прогулка на территории прогулочных участков :
Утренний прием в теплое время года с 7.00-8.20
Первая прогулка: 10.00-12.20
Вторая прогулка : 16.30-18-00
Занятия физической культурой на внутреннем дворе ДОУ и на спортивной
площадке, расположенной на территории ДОУ.
Время занятий физической культурой : 8.00-12.20

Телефоны оперативных служб:
8-(3435У91-21-01 Пожарная часть
8Ч3435У93-02-03 Скорая медицинская помощь
8Ч3435У97-60-42 Полиция (дежурная часть)
8-(3435У25-65-70 ГИБДД (экстренные службы^

Главное управление МЧС России по Свердловской области
напоминает, что вызвать экстренные службы мобильного телефона
круглосуточно и бесплатно можно, набрав 112 или 911, а также:
Оператор
сотовой
связи
Utel
MTS
Мегафон
Билайн
Мотив

Вызов
службы
«01»
010
010
010
001
901

Вызов
службы
«02»
020
020
020
002 v
902
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Вызов
службы
«03»
030
030
030
003
903

Вызов
службы
«04»
040
040
040
004
904

Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и воспитанников в МБДОУ детский сад № 26.
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения.
3. Маршруты движения организованных групп детей в школу, ДК.
4. Маршрут безопасного движения грузового транспорта в МБДОУ
детский сад № 26.
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I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения дошкольного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)
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Д.53.54
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Досуговый
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- Малая Лая

Дет.сад
№ 24

поли
клин
ика
Дет.сад
№ 26

- жилая застройка

- движение транспортных средств

- проезжая часть

-движение воспитанников в
(из) образовательное
учреждение
- опасные участки

-тротуар
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Спорт.ко
мплекс

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от дошкольного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения
парковочных мест

^
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-движение воспитанников в
(из) образовательное
учреждение
- направление движения
транспортного потока
- искусственное освещение
- ограждение образовательного
учреждения и стоянки транспортных
средств
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3. Маршруты движения организованных групп детей от
дошкольного учреждения к стадиону, ОУ № 24 и
Горноуральскому дому культуры.
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^ - движение воспитанников в (из)
образовательное учреждение
- опасные участки
- движение воспитанников в (из) дом
культуры, ОУ и спорткомплекс
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
дошкольного учреждения

•
- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по
территории дошкольного учреждения
- движение воспитанников и родителей на территории
образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки

9

