
 



Общие сведения 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №17 города Белогорск» 
 

Тип образовательной организации: Дошкольное учреждение 

Юридический адрес: 676850, Россия, Амурская область, город Белогорск, 

улица Кирова, 259. 

Фактический адрес:  
676850, Россия, Амурская область, город Белогорск, улица Кирова, 259. 

 

Руководители образовательной организации: 
Заведующий МАДОУ ДС №17 

Каштанова Елена Григорьевна,  

телефон: +79143971780 

 

Старший воспитатель Николушенко Валентина Васильевна,  

телефон:  +79145799683 

 

Ответственные работники муниципального органа образования:  
Главный специалист отдела общего образования 

 

Ответственные от Госавтоинспекции:  

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО 

МВД России "Белогорский", Потужняя Ксения Александровна 

 

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО 

МВД России "Белогорский", Чиченина Светлана Владимировна 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:  

Педагог - психолог МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»,  

Непомнящая Елена Владимировна 

Телефон: +79145839176 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)

,  

должность:  
 

 

 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД):  
 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 203 

Наличие уголка по БДД: Вестибюль второго этажа, все группы 

Наличие класса по БДД: Нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: Есть 

Наличие автобуса в образовательной организации: Нет 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

Образовательная деятельность:  с 9.00 – 10.45 

Образовательная деятельность в режимных моментах: с 10.00 – 12.00; с 16.00 – 

17.45 

Мероприятия в летний период: с 7.15– 12.00; с 15.30 – 17.45 

 

Телефоны оперативных служб: 

Управление по делам ГО ЧС:     2-18-44 

ФСБ:                                              2-25-00 

Полиция:                                        102;  020 (МТС);  020 (Мегафон);  002 (Билайн) 

Скорая медпомощь при наличии пострадавших: 103, 030(МТС);  030 (Мегафон);  

003 (Билайн) 

Пожарная служба – 101;  

МЧС - 112 

   

   

   

 



Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схема образовательного учреждения 

г. Белогорск ул. Кирова, 259 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 

 

        жилая застройка     опасные участки    

 

проезжая часть 

 

тротуар 

 

движение транспортных средств 

 

движение детей в учреждение 
 

Улица Кирова 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения парковочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Направление движения транспортного потока 

 

              Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных 

средств 

 

              Направление движения детей от остановок частных транспортных 

средств 



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

        Въезд/выезд грузовых транспортных средств 

   

 

                 Движение грузовых транспортных средств по территории    

образовательного учреждения 

   

      Движение детей на территории образовательного учреждения 

   

       Место разгрузки/погрузки 


