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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 312 «Цветик-семицветик» 

Тип ОУ дошкольное___________________________________________________________________ 

Юридический адрес ОУ: г. Красноярск, ул. Гусарова, д. 47__________________________________ 

Фактический адрес ОУ: г. Красноярск, ул. Гусарова, д. 47___________________________________ 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) Лариса Витальевна Малинина_____________________   ___245-04-22__ 
 (фамилия, имя, отчество)                      (телефон) 

Заместитель заведующего Зоя Викторовна Гюнтер_________________________   ___247-28-34__ 
 (фамилия, имя, отчество)                      (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования   Дозорцев Илья Борисович, __________                                                       263-81-44 

                         консультант отдела управления проектами ГУО________________________(телефон)                                                                                                                                                     
  (фамилия, имя, отчество)                       

Ответственные от 

Госавтоинспекции                        Гостев Антон Александрович , начальник отделения по 

пропаганде БДД  ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское», 2-12-20-33 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма     _____Зоя Викторовна Гюнтер______________________   ___247-28-34__ 
 (фамилия, имя, отчество)                      (телефон) 

 

Количество учащихся  __126____________________________________________________________ 

Наличие уголка по БДД _1 уголок в холле детского сада, 6 уголков в группах__________________ 
                                             (если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _нет_____________________________________________ 

 

 

Наличие автобуса в ОУ  _нет____________________________________________________________ 
                                             (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  __нет_______________________________________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время работы ДОУ: 

7.00 – 19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Отдел полиции ОП № 2 ММУ 

 «Красноярское» МВД РФ – 245-87-64, 249-01-48 

Телефон доверия ГИБДД – 211-19-98 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся); 

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным 

средством (автобусом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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О

 

движение транспортных средств                

 

движение детей в (из) МБДОУ № 312 

   знак «жилая зона» 

   знак «пешеходный переход» 

   светофор 

  знак «дети» 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути 

передвижения детей по территории образовательного учреждения 

 

МБДОУ 
№ 312 
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въезд, выезд транспортных средств 

движение детей на территории ДОУ 

движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ 

 место погрузки/разгрузки 

 

 

 

 

МБДОУ 

№ 312 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным 

средством (автобусом). 

 

МБДОУ № 312 не имеет автобуса на балансе. 

 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным 

средством (автобусом) 

 

Сторонние организации перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) не 

осуществляют. 

 

 


