
 
 

 



 
 

Общие сведения 

Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад  № 2 

«Колокольчик» Туринского городского округа 

Юридический адрес Улица Горького, дом 59 , город Туринск, 

Свердловская область, 623903 

Фактический адрес  Улица Горького, дом 59 , город Туринск, 

Свердловская область, 623903 

Руководитель образовательного 

учреждения 

Марушенко Лариса Владимировна, 

заведующая, тел.:8(3449)2-44-36  

Е-mail: detsad2tur@mail.ru  

Заместитель заведующей    Шанаурина Алёна Сергеевна 

 тел.8(34349)2-44-36, 89826362614 

Е-mail: alena.shanaurina@mail.ru  

Ответственные работники 

муниципального органа    

образования                           

Первухина Юлия Владимировна   

ведущий специалист 

Тел.: 8 (34349)2-02-27,  

Е-mail: yuliya.pervuhina@mail.ru 

  

Руководитель или ответственный     

работник дорожно-эксплуатационной   

организации, осуществляющей    

содержание улично-дорожной   

 

Храмцов Владимир Александрович                 

старший  государственный инспектор  

дорожного  надзора ОГИБДД по Туринскому 

району    

 

Ответственные от Госавтоинспекции Кондырев  Андрей Иванович 

 главный государственный инспектор  

БДД по Туринскому району                  

Тел.: 8(34349)2-18-45 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                              

Шанаурина Алёна Сергеевна 

Заместитель заведующей 

тел.8(34349)2-44-36, 89826362614 

Е-mail: alena.shanaurina@mail.ru  

 

Руководитель или ответственный   

работник дорожно-эксплуатационной   

организации, осуществляющей   

содержание технических средств    

организации дорожного                                         

движения (ТСОДД)*                                                                                                                                                    

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

Туринского городского округа "Управление 

капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства" 

Мицкевич Алексей Иванович, директор 

Тел.: 8 (34349) 2-25-03, 2-24-60 доб .155 
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Количество воспитанников     202 

Наличие уголка по БДД          методический кабинет, групповые помещения     

                                                   дошкольных  групп            
                                                   (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  кабинет «Светофор» 
                                                                         (если имеется, указать место расположения 

Наличие автогородка (площадки) по БДД     имеется учебно-тренировочный                

                                                 перекрёсток с выносными знаками и светофором  

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении   нет 
                                                                                      (при наличии автобуса) 

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

Время пребывания детей в образовательном учреждении: 07.30 – 17.30 

Телефоны оперативных служб: 

 

МЧС      01 

Полиция    02 

Скорая помощь  03                       

 

 

 
Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание 

 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Пояснительная записка к Схеме 2 
 

1. Схема организации дорожного движения ограничена 

автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной 

близости от Детского сада № 2 «Колокольчик». 

 

2. На схеме обозначаются: 

 здание Детского сада № 2 «Колокольчик» с указанием 

территории, принадлежащей непосредственно дошкольному 

образовательному учреждению; 

 автомобильные дороги и тротуары; 

 уличные (наземные нерегулируемые) пешеходные переходы на 

подходах к детскому саду; 

 дислокация существующих дорожных знаков и дорожной 

разметки; 

 другие технические средства организации дорожного движения; 

 направление движения транспортных средств по проезжей части; 

 направление безопасного маршрута движения детей 

(воспитанников). 

  

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных 

транспортных средств и безопасные маршруты движения детей 

(воспитанников) от остановочного пункта к образовательного учреждения и 

обратно. 

4. На схеме указано расположение парковочных мест (стоянки) вблизи 

детского сада и безопасные маршруты движения детей от парковочных мест 

к дошкольному образовательному учреждению и обратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

Пояснительная записка к Схеме 3 

 

На схеме района расположения Детского сада №2 

«Колокольчик» указаны безопасные маршруты движения детей от 

детского сада к стадиону, школе,  Дому культуры ЦБЗ и обратно.  

Эти схемы используются педагогическим составом 

при организации движения групп детей к местам проведения 

мероприятий вне территории дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

Пояснительная записка к Схеме 4 

На схеме указана примерная траектория движения транспортных 

средств на территории Детского сада № 2 «Колокольчик», в том числе места 

погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время 

погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории 

образовательного учреждения по возможности исключены пересечения 

путей движения детей и путей движения транспортных средств. 
 

 


