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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 60» г.Находка

Тип образовательной 

учреждение 

Юридический адрес: 

Кирова, дом № 17 

Фактический адрес: 

Кирова, дом № 17 

Руководитель (ОУ):

организации: бюджетное дошкольное образовательное

692906, Приморский край, город Находка, улица

692906, Приморский край, город Находка, улица

заведующий Гусева Елена Петровна 8 (4236) 74-80-80

Заместитель заведующего по воспитательно - методической работе:
Кузовкова Татьяна Юрьевна 8(4236) 74-80-80

Ответственный работник управления образования администрации 
Находкинского городского округа: начальник отдела общего и 
дополнительного образования Кудинова Надежда Ивановна 8(4236) 69-22-54;

Ответственный в области дорожного движения за направление 
пропаганды безопасности ДДТТ — инспектор (по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по г. Находке -  Гришина Е.Н.

Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма в
ОУ: заместитель заведующего по воспитательно - методической работе 
Кузовкова Татьяна Юрьевна 8(4236)74-80-80; 8 9140793111;

Заместитель руководителя дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющий содержание улично-дорожной сети (УДС)*: Сазонтова 
Ирина Петровна 8 94236) 69-82-01;

Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 
содержание технических средств организации дорожного движения
(ТСОДД)*: Шевченко А.Е. 8(4236) 74-62-53;

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 300 человек

• 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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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 300 человек 

Наличие уголка по БДД имеется, в коридоре первого этажа 

Наличие класса по БДД нет, но в каждой группе (12 шт.) оборудован уголок 

по БДД

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса в образовательной организации нет

Режим работы образовательной организации: 

с 07:30ч. до 18:00ч.; пятидневная рабочая неделя, 

дежурная группа с 07:00 до 07:30 и с 18:00ч. до 19:00ч. 

выходные дни - суббота воскресенье

Телефоны оперативных служб:

Дежурный ГИБДД, г.Находка ул. Владивостокская, 1 4 - 8  (4236) 65-91-24; 8
(4236) 65-60-25

ОМВД России по г.Находка (полиция) -  02 (с мобильного 102);
69 67 44, 69-67-45;

Едина дежурная диспетчерская служба 
Находкинского городского округа (ЕДДС по НГО) -  63 19 33

ОВО по г.Находка (дежурный) -  74 69 12

Скорая помощь: 03; 74 77 43 (с мобильного 103)

Служба спасения: 01 (с мобильного 112, 101)



Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение -  0 0 ).

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей.

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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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)
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- пути движение транспортных средств;

- пути движения детей из/в детского сада.
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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.

жилая застройка 

проезжая часть

движение транспортных средств 

движение детей в (из) образовательной организации

- опасный участок

Парковочные места не предусмотрены. Имеется частично тротуар для пешеходов вдоль 

забора дошкольного учреждения
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3. Пути движения транспортных средств

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- место разгрузки/погрузки

- движение грузовых транспортных средств по территории образовательной 
организации

*• - движение детей но территории образовательной организации

- овощной склад
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