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Общие сведения

Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 9 «Якутяночка»

Тип образовательной организации дошкольное
Юридический адрес: 677018 РФ Республика Саха (Якутия) г. Якутск ул. 
Чернышевского 12/3
Фактический адрес: 677018 РФ Республика Саха (Якутия) г. Якутск ул. 
Чернышевского 12/3
Руководитель образовательной организации:

Заведующий Сметанина Наталья Геббасовна 45-03-67

Заместитель заведующего 
по воспитательно -
методической работе Лазарева Валентина Петровна 45-11-99

Ответственные работники Начальник дошкольного образования 
У О ОА города Якутска Почтаренко Елена Николаевна 40-80-07

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники 
на мероприятия по профилактике
детского травматизма Ст. воспитатель Акиньшина Людмила Валентиновна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

45-11-99
(телефон)



Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 304 ребенка 
Наличие уголка по БДД уголки безопасности для детей, информационные 
стенды для родителей в каждой группе______________________________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД____ нет __________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет______________________
Наличие автобуса в образовательной организации нет________________
Владелец автобуса____ нет_______________ __________ _____________
Время работы ДОО: с 07-30 -  до 19-30 ч.

Телефоны оперативных служб:
Пожарная служба 01, с сотового 010 

Полиция 02, с сотового 020 
Скорая помощь 03, с сотового 030 

Дежурная часть МВД телефон 42-17-16 оперативный дежурный 
ОТДЕЛ ГИБДД МУ МВД РОССИИ «ЯКУТСКОЕ» 

Дежурная часть: (4112)473569



Содержание

План-схемы МБДОУ -  Д/с №9 «Якутяночка»
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников)
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости

от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 
расположения парковочных мест.

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательной 
организации.



Рекомендации к составлению план - схемы района 
расположения образовательного учреждения

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой 
жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 
общественного транспорта, центром которого является посредственно 
образовательное учреждение;

2. Территория, указанная на схеме, включает:
- образовательного учреждения;
- административные здания;
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей данной 
образовательной учреждении;
- автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме обозначены:
- расположение жилых домов, здании и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей в/из образовательного учреждения;
- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к 
образовательному учреждению, места имевших место случаев дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детей- 
велосипедистов);
- уличные (наземные — регулируемые) и пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.

Схема необходима для общего представления о районе расположения 
образовательного учреждения. На схеме обозначены наиболее частые пути 
движения детей от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных 
средств) к образовательной организации и обратно.

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 
внимание опасным зонам, где дети пересекают проезжие части дорог не по 
пешеходному переходу.



L Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (воспитанников)
План схема образовательного учреждения:
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств организации дорожного движения, маршруты движения 
детей и расположения парковочных мест.

План схема образовательного учреждения:

- направление транспортных средств
- искусственное освещение

^--.7.--^ - направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 
7 7 7 7 7.7 = 7 -ограждение образовател ьного учреждения



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательной
организации.
План схема образовательного учреждения:

-въезд/выезд грузовых транспортных средств 
-место разфужиЛтогрузки 
-движение грузовых транспортных средств по территории образовательной 

организации
-  -движение детей по территории образовательной организации
___________-ограждение образовательного учреждения

-мусорный бак

-склад



Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств 
к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей по территории ОУ

На схеме указывается примерная траектория движения транспортных 
средств на территории образовательной учреждении, в том числе места 
разгрузки/погрузки, а так же безопасный маршрут движения детей во время 
разгрузочно-погрузочных работ.

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории 
образовательной учреждении необходимо исключить пересечения путей движения 
детей и путей движения транспортных средств.


