


Тип ОУ:          Дошкольная образовательная организация

Юридический адрес ОУ: 184592,  Мурманская область, Ловозерский район,     с. 
Ловозеро, ул. Данилова, д. 17

Фактический адрес ОУ 184592,  Мурманская область, Ловозерский район,    с. 
Ловозеро, ул. Данилова, д. 17

Руководители ОУ И.о. заведующего ДОУ:                                           
Сидоренкова  Ирина Владимировна                                       /8-
81538/ 41-104

Ответственный сотрудник 
от муниципального органа 
образования

Ведущий специалист по вопросам дополнительного 
образования и воспитательной работе                                       
Остапук Елена Владимировна   (8-81538) 40- 156

Ответственный сотрудник 
Госавтоинспекции

Заместитель начальника ОГИБДД  МО МВД  России 
«Оленегорский»   Филиппов Павел Андреевич                           
/8-81538/ 43-963

Ответственные педагоги за 
мероприятия   по 
профилактике детского 
травматизма    

Старший воспитатель ДОУ   Вальтер Елена Ивановна            
/8-81538/ 41-325     

Количество педагогического
состава   

10

Количество воспитанников 76

Наличие уголка по БДД          Подготовительная группа,  стенд в  вестибюле 1этаж

Время занятий в ОУ 9.10 – 10.50

Телефоны оперативных 
служб

МЧС – 01                                    Полиция – 02                          
Скорая помощь – 03                  ЕДДС         40 - 012

Приложения 1. План-схема района расположения ОУ, 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 организованных групп детей от ОУ к 
стадиону, библиотеки, НКЦ  или к ЦРДК

4. Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения 
детей по территории образовательного учреждения.

Приложение 1.

План-схема района расположения ОУ,

пути движения транспортных средств и детей.



МБДОУ
Д/С №1

- движение детей  в (из) 
образовательное учреждение

- движение транспортных 
средств

- тротуар

- проезжая часть

- жилая застройка

Д.21
Д.19

Д.21

Д.23

Д.20

Д.18

Д.16

Условные обозначения
- Дорожный знак с световой 

подсветкой привлечения внимания
- парк

- река

- искусственная 
неровность

Приложение 2.

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих

технических средств, маршруты движения детей 



МБДОУ
Д/С №1

- искусственное освещение

- направление движения транспортного потока
- Дорожный знак с световой подсветкой 

привлечения внимания

Условные обозначения

Д.23

Д.20

Д.18

Д.16

Д.21

Д.19

Д.21

- искусственная неровность

- парк
- река

- жилая застройка

- тротуар

- проезжая часть

Приложение 3.

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к
стадиону, библиотеки, НКЦ  или к ЦРДК



- направление 
безопасного 

движения группы 
детей 

- жилая застройка

- тротуар

- проезжая часть

ЦРДК

НКЦ

Библиотека

Д.10

Д.12

Д.12

Д.13

Д.15

Д.13

Д.19

Д.21

Д.21

Д.21

Д.20

Д.23

Д.16

Д.18

Д.20

Д.25

Д.22

Д.23

Д.24

Д.26

Д.28

Д.26 Условные обозначения

- парк

- искусственная 
неровность

- река

- Дорожный знак с световой 
подсветкой привлечения внимания

МБДОУ
Д/С №1

Д.24

Приложение 4.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории

образовательного учреждения



МБДОУ
Д/С №1

- место разгрузки/погрузки

- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
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