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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида №6 с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития воспитанников» 
                                   (Полное наименование образовательного учреждения) 
 

Юридический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, 

ул. Буткинская ,14 

Фактический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, 

ул. Буткинская ,14 

Руководитель образовательного учреждения: Заведующий  

МБДОУ детский сад 6 Ведрова Елена Викторовна       8(34394) 2-06-07         
                          (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                               (телефон) 
Заместитель директора 

по учебной работе           ___________________________   _______________ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель заведующего Комина Анна Александровна 8(34394) 2-06-07                             
                                                    (фамилия, имя, отчество)                                                                                          (телефон) 
Ответственные работники Инженер по охране труда МО Управления 

образованием ГО Красноуфимск               Цыганов Иван Сергеевич 

                                                                          8 (343940 2-48-94 
                                                                                                                                                                           (телефон) 
Методист ГИМЦ МО Управления образованием ГО Красноуфимск Нефедова Е. П. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)  

                                                                        8 (34394) 2- 05-93 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от Госавтоинспекции  Инспектор ГИБДД ММО МДД 

«Красноуфимский» Плотников Александр Анатольевич                                                                                                             
                                     (должность)                                                   (фамилия, имя, отчество) 

8 (34394) 2- 22-02                                                                                                                                                                                

                         (телефон) 
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: Заместитель заведующего Комина Анна Александровна; 

                          Воспитатель Истратова Ольга Юрьевна 
                                                                        (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

:                                      8(34394) 2-06-07 
                                                         (телефон) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Руководитель или ответственный                                 Директор МКУ 

работник организации, осуществляющей             «Служба единого заказчика» 

содержание улично-дорожной                               Зимин Михаил Александрович 

сети (УДС)                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                                                                                                                   

                                                               8 (34394) 5- 11- 00 

                                                                                                                             (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник организации, осуществляющей 

содержание технических средств 
организации дорожного движения (ТСОДД)   Зимин М.А.         5-11-00 
                                                                                                   (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
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Количество воспитанников: 156 человек 

Наличие уголка по БДД имеется, в групповых помещениях 
                                                              (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД _______нет______________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД ________нет_____________________ 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении _____нет__________ 
                                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса ____________________________нет____________________ 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время пребывания воспитанников в образовательном учреждении: 

с 07.30час – 18.00 час. 
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I. План-схемы образовательного учреждения 

1.1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и воспитанников 

 
                  автобусная остановка 
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1.2. 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 

 
                      автобусная остановка 
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1.3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 

учреждения к стадиону, парку 

 
                  автобусная остановка 
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1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 
     автобусная остановка 
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1.5.План-схема пути движения транспортных средств при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи 

образовательного учреждения 

 
                  автобусная остановка 
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II. Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 
 

Общие сведения 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_______________________________________________________ 

1. Сведения о владельце 
Владелец ___________________________________________________________________________ 

                                                                    (наименование организации) 

____________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес владельца _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Фактический адрес владельца _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

2. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Принят на работу ________________________________________________ 

Стаж вождения категории D _______________________________________ 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: ____________________ 

назначено ___________________________, прошло аттестацию _____________________________ 

 

Дата последнего технического осмотра ____________________________ 

                                                                                                                 (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                __________________(Ф.И.О.)  _____________________  (подпись) 
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2.2. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения  

 


