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Наименование 0 0 : Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 57» городского округа
город Салават Республики Башкортостан
Тип образовательной организации___________________________________
Юридический адрес: 453261, Республика Башкортостан, г. Салават, ул.
Уфимская, д. 46а, телефон: 8 (34763) 5-28-46.
Фактический адрес: 453261, Республика Башкортостан, г. Салават, ул.
Уфимская, д. 46а, телефон: 8 (34763) 5-28-46 (1 корпус), 453261, Республика
Башкортостан, г. Салават, ул. К.Маркса, д. 22 А, телефон: 8 (34763) 2-67-80 (2
корпус).
Руководители образовательной организации:
Заведующий МБДОУ № 57 г.Салавата: Набиева Лилия Фаритовна
тел.:89173428772
Старший воспитатель МБДОУ № 57 г.Салавата: Евсюкова Галина Леонидовна
тел.:89177597802
Ответственный от
Госавтоинспекции: подполковник полиции Гайсин Дим Рафаилович
тел.:______________________________________________________________
Начальник Управления городского хозяйства Администрации г. Салавата
Ахметьянов А.А. тел.: 8(3476)36-11-44
Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма старший воспитатель МБДОУ № 57 г.Салавата:
Евсюкова Галина Леонидовнател.:89177597802
Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)_____ 224
Наличие уголка по БДД имеется, лестничная клетка (1 корпус), коридор 1
этаж (2 корпус)
Наличие класса по БДД имеется, 1 этаж, 9 группа (1 корпус)
Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется, южная сторона детского
сада (1 корпус), имеется, северная сторона детского сада (1 корпус)
Наличие автобуса в образовательной организации нет
Владелец автобуса^
Время занятий в образовательной организации: 9.00-11.00
Телефоны оперативных служб:
Министерство образования Республики Башкортостан -(347) 2733924
Управление образования Администрации городского округа город Салават 35-21-51
ОГИБДД Отдела МВД России по городу Салавату -33-48-75
М ЧС-1 1 2
Медицина -35-42-07
Полиция - 35-25-46

I. План-схемы МБДОУ № 57 г.Салавата.
1. Район расположения МБДОУ № 57 г.Салавата, пути движения
транспортных средств и детей.
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от МБДОУ

№

57

г.Салавата

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
МБДОУ № 57 г.Салавата.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной
организации.

III. Приложения.
План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении

дорожных

ремонтно-строительных

вблизи образовательной организации.
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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (воспитанников)
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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
м

3
... ш

.. *...

В
х*#» VгГ(М1»П

ез

1.— У

ы

Г'-—1
ЕЗ

Ы&лфгхжяяжт-.*'*

т

«ж. к ф » Здфкг*

ЕЗ
ЕЗ

V
Г
и

Г -—

а II

**■>»» («стройка
ирог сдан м апь
.

__ ^

>

.««КЖСМШГ 1р»ИСС« р 1 * Ы 1 сред<Т*

1сКИ »
«ргм ам м ю

йбра1бм*«\11ьй\к>

ДСП*II но т

нн 1У11>Д()У № 57 г.С'алашгга (I корпус)

Склад

МБДОУ № 57 г.Салавата
(1 корпус)

т~т
I I

/

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по территории МБДОУ № 57 г.Салавата
- движение детей по территории МБДОУ № 57 г.Салавата
-место разгрузки/погрузки

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения
детей по территории МБДОУ № 57 г.Салавата (2 корпус)

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
движение грузовых транспортных средств по территории МБДОУ № 57 г.Салавата
движение детей по территории МБДОУ № 57 г.Салавата
-место разгрузки/погрузки

