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Общие сведения 

 

Полное наименование объекта 

(территории): 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 303" 

городского округа Самара  

 

адрес: 443080, г. Самара, пр. Карла Маркса, 

д. 201А 

телефон: тел:8(846)260-24-94, факс: 



8(846)260-24-94 

электронная почта: sad303samara@yandex.ru 

Режим работы 7.00 – 19.00 
Заведующий Воронкова Ирина Анатольевна 

Ответственный по ПДД Старший воспитатель Мартынова 

Любовь Викторовна 

Отдел обеспечения безопасности 

начальник Департамента 

образования г.о. Самара 

Куницын Павел Александрович тел. 

8(846) 340-73-91 

Отделение пропаганды инспектор 

ОГИБДД УМВД по г. Самаре 

Гусарова Олеся Владимировна 

Ленинского, Самарского, 

Октябрьского тел. 8(846) 373-78-46 

районов 

Количество воспитанников 174 

Наличие ППРС по БДД Имеются (в каждой возрастной 

группе) 

Наличие класса по БДД нет 

Наличие автогородка (площадки) 

по БДД 

имеется транспортная площадка 

Реализация программ по БДД парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Авдеевой 

Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

 

Наличие автобуса в ОУ нет 

Телефоны оперативных служб: Пожарная служба: 01, 112 (только 

для сотовых), 336-13-38  

Полиция: 02  

Дежурная часть УВД города: 334-

62-03, 978-13-54 

 Скорая помощь: 03  

Служба газа: 04 

 

I. План- схемы образовательного учреждения 

 Район расположения МБДОУ «Детский сад № 291» г.о. Самара, пути 

движения транспортных средств и детей (воспитанников).  

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой 

жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта, центром которого является непосредственно 

образовательное учреждение;  
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2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: - образовательное 

учреждение; - жилые дома, в которых проживает большая часть детей 

(воспитанников) данного образовательного учреждения; - автомобильные дороги и 

тротуары.  

3. На схеме обозначено:  

- расположение жилых домов, зданий и сооружений;  

- сеть автомобильных дорог;  

- пути движения транспортных средств;  

- пути движения детей (воспитанников) в/из образовательного учреждения;  

- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к 

образовательному учреждению, места концентрации ДТП с участием детей 

пешеходов);  

- уличные (наземные регулируемые / нерегулируемые) пешеходные переходы;  

- названия улиц и нумерация домов.  

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

образовательного учреждения. 

 

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.  

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного 

учреждения; 

 2. На схеме обозначено:  

- здание образовательного учреждения с указанием территории, 

принадлежащей непосредственно ДОУ (при наличии указать ограждение 

территории);  

- автомобильные дороги и тротуары;  

- уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) пешеходные переходы 

на подходах к образовательному учреждению;  

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

 - другие технические средства организации дорожного движения;  

- направление движения транспортных средств по проезжей части;  

- направление безопасного маршрута движения детей (воспитанников);  

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения детей (воспитанников) от 

остановочного пункта к образовательному учреждению и обратно;  

4. Стоянки (парковочных мест) около образовательного учреждения нет. 



 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения. 

Пропуск автотранспорта сторонних организаций для въезда на территорию и 

выезда с территории осуществляется через въездные ворота (закрытые на 

задвижку) в сопровождении сотрудника детского сада, принимающего груз 

(завхоз).  

График поставки продуктов питания, вывоз мусора не совпадают с режимом 

прогулки детей.  

Парковка автомобильного транспорта на территории детского сада запрещена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-схема района расположения МБДОУ, пути движения транспортных 

средств и детей 



 

 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения, маршруты движения детей 

 

 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения. 

 

 
 


