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Общие сведения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 20 «Колокольчик»

(Наименование ОУ)
Тип ОУ: учреждение
Юридический адрес ОУ: 347871, Ростовская область г. Гуково, пер. Лущинина, 
дом 21
Фактический адрес ОУ: 347871, Ростовская область г. Гуково, пер. Лущинина, 
дом 21 ,
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Шпак Галина Ивановна, 8-904-341-81-85

Ответственные 
работники отдела 
образования 
администрации 
г. Гуково

начальник хозгруппы
(должность)

8-951-496-35-36
* (телефон)

главный специалист
(должность)

8-951-496-81-22
(телефон)

Ответственные от инспектор ДПС
Госавтоинспекции ОГИБДД ОМВД России

по г. Г уково
(должность)

8-928-124-65-31
(гелефон)

старший госинспектор 
дорожного надзора
ОГИБДД ОМВД России 
по г. Гуково

(должность)

8-989-632-41-55
(телефон)

Руководитель или ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание УДС*

у “ (должность)

5-20-58
(телефон)

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,

*
осуществляющей содержание ДСОДД

(должность)

5-20-58
(телефон)

Н.В. Руденко
(фамилия, имя, отчество)

И.А. Мордик
(фамилия, имя, отчество)

Н.Н. Скляров
(фамилия, имя, отчество)

С.В. Ляшов
(фамилия, имя, отчество)

С.В. Ерофеев
(фамилия, имя, отчество)

В.А. Лысенко
(фамилия, имя. отчество)

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» №196-ФЗ. КоАП. Гражданский кодекс).
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Количество учащихся 57 детей

Наличие уголка по БДД 3 уголка, находятся в каждой группе, 1 в холле
•  (если имеется, указать место расположения)

В МБДОУ Детский сад № 20 «Колокольчик» функционирует добровольное 
детское объединение - ЮПИД в количестве 15 человек.

Время пребывания в ОУ: 

с 7.00 до 19.00

Телефоны оперативных служб:

01; 010 (сотовая связь) -  пожарная служба 

5-20-02; 5-46-46; 020 (сотовая связь) -  ОМВД России по г. Гуково 

03; 030 (сотовая связь) -  скорая помощь 

3-31-61 -  поисково -  спасательное подразделение 

5-29-09, 5-25-68 -  единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) 

112 -  служба экстренного спасения (СЭС) *

*



Содержание

I. План-схема ОУ.
А.

1) район' расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

3) Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ Детского сада 

№ 20 "Колокольчик" к стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному

комплексу.
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I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и воспитанников 

МБДОУ Детского сада № 20 «Колокольчик»

движение пешеходов

жилой сектор

транспорта
зеленая зона

опасный участок

*. движение

проезжая часть
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от

МБДОУ Детского сада № 20 «Колокольчик»

с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест
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►  направление движения транспортного потока

жилой сектор

проезжая часть

искусственное освещение
*

опасный участок

движение пешеходов (воспитанников детского сада)
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Маршруты движения организованных групп детей от 

МБДОУ Детского сада № 20 «Колокольчик» 

к стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу

► направление безопасного движения воспитанников к стадиону и зеленой зоне

жилой сектор

проезжая часть

опасные участки

>
направление транспорта

А зеленая зона, стадион
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