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Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Незабудка»

Сокращенное официальное наименование Учреждения: МДОУ «Детский 
сад № 3 «Незабудка»

Тип ОУ: муниципальное дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: Россия, 165300, Архангельская область, г. Котлас, 
ул. Портовиков, д. 60

Фактический адрес ОУ: 1) Россия, 165300, Архангельская область, г. Котлас, 
ул. Портовиков, д. 60
2) Россия, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского, 19 

Руководители ОУ:
Заведующий: Выдрякова Ольга Михайловна, 3-64-46 
Заместитель заведующего: Никитина Лариса Юрьевна, 2-00-74

Ответственные работники муниципального органа образования: главный 
специалист отдела информационно-методического обеспечения Комитета по 
образованию Управления по социальным вопросам администрации 
городского округа Архангельской области «Котлас» Заводская Оксана 
Владимировна, 2-71-62

Ответственные от Госавтоинспекции: старший инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД России «Котласский» Алдохина Виктория Андреевна, 
тел.: 3-64-25

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма: воспитатель Салдина Ксения Михайловна, 3-64-41

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС: Степин Эдуард Павлович 
2-52-14



Количество воспитанников: 360 человек (280+80) 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие уголка по БДД: имеется (на 2 этаже) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется 

Наличие автобуса в ДОУ: нет 

Владелец автобуса: нет

Время нахождения детей в ДОУ:
7.00-19.00

Телефоны оперативных служб:
101 -  пожарная служба,

102 -  полиция,

103 -  скорая медицинская помощь 

112-МЧС
2-02-51 -  Единая дежурная диспетчерская служба городского округа 

Архангельской области «Котлас» (ЕДДС)



Содержание
I. План-схемы ДОУ: Портовиков, д. 60, Володарского, 19.
1) План района расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и 

детей;
2) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей;
3) Маршруты движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

МДОУ.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).
1) Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом);

2) Маршруты движения ТС к месту посадки/высадки и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения детей по территории ДОУ.
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Маршруты движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей

Остановка у ДОУ
Дорога для движения продуктового транспорта в ДОУ и обратно 
Место для разгрузки продуктового транспорта 
Дорога безопасного передвижения детей по территории ДОУ 
Веранды
Ограждение ДОУ

(2) Освещение проезжей части и вокруг ДОУ
Безопасное движение детей по территории ДОУ 
Направление движения транспортного средства по территории ДОУ 
Пути движения детей по тротуару 
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Маршруты движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

МДОУ
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Остановка у ДОУ
Дорога для движения продуктового транспорта в ДОУ и обратно 
Место для разгрузки продуктового транспорта 
Дорога безопасного передвижения детей по территории ДОУ 
Веранды
Ограждение ДОУ
Освещение проезжей части и вокруг ДОУ
Безопасное движение детей по территории ДОУ
Направление движения транспортного средства по территории ДОУ
Пути движения детей по тротуару
Движение транспортных средств по проезжей части
Ограждение тротуара от проезжей части



Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)

ДОУ при необходимости пользуется услугами по перевозке детей 
транспортным средством (автобусом) Комитета по образованию Управления 
по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской 
области «Котлас».

Ответственный за безопасность дорожного движения, предрейсовый 
медицинский осмотр и технический осмотр транспортного средства: 
Муниципальное казенное учреждение "Финансово-хозяйственная служба 
городского округа "Котлас".

Телефон ответственного лица: 4-00-01, 8-929-144-00-01.
Адрес МКУ "ФХС": г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 21, корп. 1.



Маршруты движения ТС к месту посадки/высадки.
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Маршруты движения ТС к месту посадки/высадки.
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Остановка у ДОУ
Дорога для движения продуктового транспорта в ДОУ и обратно 
Место для разгрузки продуктового транспорта 
Дорога безопасного передвижения детей по территории ДОУ 
Веранды
Ограждение ДОУ
Освещение проезжей части и вокруг ДОУ
Безопасное движение детей по территории ДОУ
Направление движения транспортного средства по территории ДОУ
Пути движения детей по тротуару
Движение транспортных средств по проезжей части
Место для безопасной посадки / высадки детей в автобус
Безопасное движение детей до автобуса из ДОУ и обратно в ДОУ
Ограждение тротуара от проезжей части
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Места безопасной движения разгрузки/погрузки детей МДОУ

Дорога для движения продуктового транспорта в ДОУ и обратно 

(^ 3 ) Место для безопасной погрузки и разгрузки детей

Дорога безопасного передвижения детей по территории ДОУ


