


Общие сведения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад комбинированного вида №67 г.Сочи

(полное наименование 0 0 )

Тип образовательной организации муниципальное

Юридический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, 

Хостинский район, г.Сочи, ул.Ясногорская, дом №8

Фактический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, 

Хостинский район, г.Сочи, ул.Ясногорская, дом №8 

Руководители образовательной организации:

Заведующий Староверова Т.И. 267-29-91; 8-918-404-80-35.
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующего
по воспитательной работе Деркачева О.С. 241-21-92; 8-918-405-47-85.

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования:
заместитель начальника управления по образованию и науке 
администрации города Сочи Цуканов Алексей Александрович, 8- 
988-500-00-35

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного 
движения ОГИБДД УВД по городу Сочи ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю капитан полиции Кривоконев Евгений 
Алексеевич, 
тел. 89631621541;
капитан полиции Золотухин Евгений Вячеславович, государственный 
инспектор дорожного надзора отделения дорожного надзора ОГИБДД 
УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю; 
Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Зам .заведующей по BMP О.С.Деркачева

(должность) (фамилия, имя, отчество)

241-21-92:8-918-405-47-85
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* Усачев Юрий Александрович 268-34-46

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения (ТСОДД) Усачев Юрий Александрович 268-34-46

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество воспитанников - 340

Наличие уголка по БДД дошкольные группы; площадка в переходе лит.А
и лит. Б детского сада

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД площадка в переходе лит.А и лит.Б. детского сада 

Наличие автогородка (площадки) по БДД площадь у центрального входа

Наличие автобуса в 0 0  ---------------- --------------

Владелец автобуса_______ (при наличии автобуса)_________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в 0 0 :

1-ая смена: 9:00-11.00

2-ая смена:

внеклассные занятия: -----------

Телефоны оперативных служб:

112 Единый номер экстренной помощи
01 пожарная охрана с моб. 101
02 полиция с моб.тел. 102
03 скорая помощь с моб. 103
04 служба газа с моб. 104

" Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» №196-ФЗ, Ко АП, Гражданский кодекс).
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Схема район расположения образовательного учреждения МДОУ №67, пути 
движения транспортных средств и детей (воспитанников)

Жилой дом Жилой дом
Ул.Ясногороская, Ул.Ясногороская,

Д 9 д7

Жилой 
Дом №2

q  ул.Ясиогорская.2
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Жилой дом №3

[.Ясногорскзя,3

Жилой дом №5

ул.Ясногорская, 5

О
->

ограждение образовательного учреждения, 
пешеходное ограждение, 
направление движения транспортного потока, 
искусственное освещение.
направление движения детей от остановок частных транспортных средств.

- опасные участки на пути движения воспитанников.
- тротуар.
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения МДОУ №67, с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположения
парковочных мест
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Жилой дом Жилой дом
Ул.Ясногороская, Ул.Ясногороская,

д9 д7

— - ограждение образовательного учреждения.
... - пешеходное ограждение.
-> - направление движения транспортного потока.

------->
■ искусственное освещение.
■ направление движения детей от остановок частных транспортных средств.

- опасные участки на пути движения воспитанников.
- тротуар.
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-  Пешеходный переход
-  Искусственная неровность 

Крутой спуск 

Дети

О  Граница искусственной неровности
Ограничение скорости.

(20) -  Запрещён проезд со скоростью, превышающей указанную на 
знаке.
Знак дополнительной информации.
Указывает протяжённость опасного участка дороги, 
обозначенного предупреждающими знаками, или зону действия 
запрещающих и информационно-указательных знаков.

553 ~ Въезд на дорогу с односторонним движением 
Ограничение скорости.

@  -  Запрещён проезд со скоростью, превышающей указанную на 
знаке.
Искусственная неровность

-  Въезд запрещен

t l O O M f
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

МДОУ № 67

----- ^  - въезд/выезд грузовых транспортных средств.
<--------

.....■> - движение грузовых транспортных средств по территории
образовательного учреждения.

------- движение детей на территории образовательного учреждения.

- место разгрузки/погрузки.
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