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Общие сведения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20» 
(Наименование ОУ)
Юридический адрес ОУ: 155900 Россия, Ивановская область, город, Шуя, 
переулок 2-ой Северный, дом 4.
Фактический адрес ОУ: 155900 Россия. Ивановская область, город Шуя, 
переулок 2-ой Северный, дом 4.
Руководители ОУ:
Заведующая Тихомирова Ольга Валентиновна
Старший Ткаченко Елена Юрьевна
воспитатель 8 (49351) 4-94-74

Ответственный работник отдела
образования Администрации Галочкина Анна Валентиновна
ГОрОДСКОГО О к р у г а  Шуя (фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист отдела образования
(должность)

8 (4935 П 4-16-81
(телефон)

Ответственные от Инспектор по пропаганде дорожного движения,

Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Лычева М.П.
(фамилия, имя, отчество,должность)

8 (49351)4-71-48
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике воспитатели Шибаева Н.В., Постникова М.В.. 
детского травматизма Логинова Ю.Ю., Семенова Л.Л., Котекина Г.Б.

Голубцова Г.К., Петухова Q.H.,BauieBa Т.В.
Руководитель или ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной организации, Администрация г.о. Шуя тел. 4-16-15 
:<:> шествляющей содержание УДС*
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Руководитель или ответственный Администрация г.о. Шуя тел. 4-16-15
г постник дорожно-эксплуатационной 

организации,
: сушествляющей содержание ТСОДД 

Количество учащихся 154 
Время работы ДОУ: 7:00-19:00 
Суббота, воскресенье - выходные дни 
Телефоны оперативных служб:
I ллел ГИБДД (дежурная часть): 3-82-82 
Г-.С города и отряд спасателей: 101, 4-40-16, 3-29-00 

Полиция: 102, 3-82-26, 4-15-63 
Гланпия скорой помощи: 103, 4-21-73 
~::*:арная служба: 3-30-53,4-60-94
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Содержание
I. План - схемы образовательного учреждения:
1) План - схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 
средств и обучающихся;
2) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
ОУ с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 
обучающихся и расположение парковочных мест;
3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 
образовательного учреждения,

Приложения.
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П лан-схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и обучаю щ ихся

-г_е: -  транспортная дорожка
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Условные обозначения

------ ► Направление движения ТС

Газон, зеленые насаждения

Деревья, кустарники

^  Направление движения 
детей из/в ДОУ
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от

образовательного учреждения 
маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест.

Условные обозначения

.-с -  ■саг'слортная
Направление движения 

детей из/в ДОУ

Направление движения 
транспорта

tarvzr-эе-кэе
Ограждение территории 

МДОУ



Схема 3. Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения 

детей по территории образовательного учреждения.
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• v : /значения:

]  Место разгрузки/погрузки
Въезд /выезд транспортных средств, 
движение грузовых транспортных 
средств по территории ДОУ 

¥ Движение детей по территории ДОУ
Трансформаторная будка


		2021-09-06T11:32:13+0400
	Тихомирова Ольга Валентиновна




