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1. Общие сведения

Полное  наименование образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Брагинский 
детский сад № 14 «Колосок».

Тип образовательной организации Дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес 662935, Россия, Красноярский край, 

Курагинский район, с. Брагино,  ул. 
Центральная 154.

Фактический адрес 662935, Россия, Красноярский край, 
Курагинский район, с. Брагино,  ул. 
Центральная 154.

Руководители образовательной 
организации: 
Заведующий Колясникова Наталья Вениаминовна

8 (391 36)74- 2-49
Ответственные работники 
управления образования 8 (391 36)2-56-11
Ответственные от
Госавтоинспекции

Краснова Дарья Ивановна
89131718929

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма в ДОУ

Пинигина Ирина Романовна
8 (391 36)74- 2-49

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 воспитанников 36
Наличие уголка  по БДД в 3-х возрастных группах
Наличие класса по БДД нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
Режим работы ДОУ  7.30 - 18.00

 Дорожно-эксплуатационные  организации,  осуществляющие  содержание  УДС  и  ТСОДД,  несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О
безопасности  дорожного  движения»  от  10  декабря  1995  г.  № 196-ФЗ,  Кодекс  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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Телефоны оперативных служб
Пожарная часть 101*; 2-30-01
Полиция 02*; 2-24-02
Медицинская помощь 03*; 2-32-02
Единая диспетчерская 2-53-00

Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО).

1.  Район  расположения  образовательной  организации,  пути  движения

транспортных средств и детей (воспитанников).

2.  Организация  дорожного  движения  в  непосредственной  близости

от образовательной  организации  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

образовательной организации.
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Д.129

I. План-схемы образовательной организации

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (воспитанников)
           ул. Подгорная

д. 129

                     

                    ул. Центральная

                                                                                 ул. Центральная

      детская площадка

ул. Набережная

д.3                д.5                                               д.7                    д.9                   д.11             д.13 

  д. 12               д. 14                                                     д.16                      д. 18                                                  д.22

 знак «пешеходный переход»  знак крутой поворот знак уступите дорогу

жилые постройки

          зона повышенного внимания
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ООО» 
Елена»

А

д. 158д.156

Детск
ий сад 

Д..33



           проезжая часть

               грунтовая дорога
   движение транспортных средств
движение детей в (из) образовательной организации

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

ул. Подгорная 

                                 ул. Центральная                                                                       ул. Центральная

Детская площадка

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

Передвижения детей с 7.30. до 8.00 и  с 17.30 до 18.00

Въезд/выезд транспорта  с  12.00 до 14.00
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Деревянный забор
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