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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Мечта»(МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта») 

(Полное наименование образовательной организации) 

Юридический  адрес: 655010,ул.Торговая, 16А , г.Абакан, Республика Хакасия 

 

Фактический адрес: 655010, Республика Хакасия, г.Абакан,ул.Торговая, 16А 

 

Руководители образовательной организации: 

 Заведующий ДОУ                     Гурякова Светлана Юрьевна , тлф. 89134402261 

                                                                              (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель  заведующего 

по воспитательной и методической работе          

Сажина Ирина Викторовна       , тлф.89130593414 
 (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

Заместитель заведующего 

по хозяйственной  работе   

                                                    Басманова  Любовь Николаевна,  тлф.89130562791 
 (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

 

Ответственные работники 

муниципального органа  

образования                               Главный специалист по профилактике детского 

                                                    дорожно-транспортного травматизма                                             

                                                             (должность) 

                                                   Шерошенко Александр Юрьевич ,    тлф.8(3902) 22-48-17 

                                                                          (фамилия, имя, отчество)                   (телефон) 

 

 

Ответственные от                  Старший инспектор по пропаганде БДД 

Госавтоинспекции                  ОГИБДД УМВД России по г.Абакану И.С. Дельхман 

                                                                               (должность)          (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                               тлф.8(3902) 35-44-83 

                                                                                                                                                      (телефон) 

 

Ответственные работники 

за мероприятия  

по профилактике 

детского травматизма              зам.заведующего по ВиМР   Сажина Ирина Викторовна   
(должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                                    тлф. 89130593414 
                                                                                                                                                        (телефон)                                                                                       

 

 
 

 



Руководитель или ответственный 

работник дорожно - эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

сети (УДС)                                                      Начальник УКХТ Администрации 

                                                                         г.Абакана В.А.Шевцов 8(3902) 21-55-01 
                                                                              (фамилия, имя, отчество)                (телефон) 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно - эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД) 

                                                                        Начальник УКХТ Администрации 

                                                                         г.Абакана В.А.Шевцов 8(3902) 21-55-01 
                                                                              (фамилия, имя, отчество)                (телефон) 

 

Количество воспитанников: 300  

 

Наличие уголка по БДД: имеется в группах старшего возраста. 

 

Наличие группы по БДД: проводится кружковая работа в группе старшего возраста 

«Журавушка» 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  не имеется. 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении: не имеется. 

 

Время занятий в образовательной организации: 

Понедельник – пятница с 7.00 до 19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

01-пожарная служба 

02 – полиция 

03 – скорая медицинская помощь 

112 

 

 

 

 

 

 



 
План-схемы МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта 

1.1. Район расположения МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта», пути движения транспортных 

средств и детей. 

 

МБДОУ

«Д/с «Золотая рыбка»

Преображенский парк
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МБОУ СОШ №24
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- проезжая часть

- тротуар

- жилая застройка

- опасные участки

- движение детей в 

образовательное  учреждение

- движение 

транспортных средств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.  Организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта»    с размещением соответствующих                 

технических средств организации дорожного движения,                             

маршруты движения детей и расположения 

парковочных мест 

 

МБДО

 «Д/с «Золотая рыбка»

 

МБОУ СОШ №24

МБДОУ

«Д/с «Мечта»

 

 

- ограждение образовательно 

учреждения

- направление движения 

транспортного потока

- направление движения детей от 

остановок частных транспортных 

средств

- направление движения детей от 

остановок маршрутных 

транспортных средств  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ «ЦРР-

д/с «Мечта» до:  библиотеки  «Сириус», СОШ №24, Детской музыкальной 

школы №2, Преображенский парк, Топиарный парк «Сады мечты», Детский 

сад «Золотая рыбка» 

 

МБОУ СОШ №24

МБДОУ

«Д/с «Золотая рыбка»

Преображенский парк

Канал Дрена

Рынок Северный

Детская 

музыкальная 

школа №2

МБДОУ

«Д/с «Мечта»

АДМ
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библиотека №10
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- тротуар

- проезжая часть

-  жилая застройка

-  направление безопасного 

движения оргпнизованной 

группы детей

 

 



1.4.  Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» 

МБДОУ

«Д/с «Мечта»

 

- въезд/выезд транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения

- движение детей и подростков на территории 
образовательно учреждения

- места разгрузки/погрузки
 

 

 

 

 

 

 

 



2.Приложение  

 

2.1.План-схема пути движения транспортных средств и детей  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ                                     

вблизи МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» 

 

 

 

 

 - рекомендуемое направление движения детей

- направление движения транспортного потока

- тротуар

 

 


