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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  детский сад 

№8

Юридический адрес: 620036, г. Екатеринбург, ул. Удельная, 16 

Фактический адрес: 620036, г. Екатеринбург, ул. Удельная, 16

Руководители образовательного учреждения:

Заведующий Бесогонова Валентина Викторовна т. 357-01-98

Заместитель заведующего по ХЧ Мельникова Мария Савватеевна т. 357-01-55

Ответственные работники 
муниципального органа
образования главный специалист отдела образования Администрации

Верх-Исетского района г. Екатеринбурга 
Воронова Лариса Николаевна 
т. 371-24-88

Ответственные от Феоктистова Алена Викентьевна
Госавтоинспекции инспектор штабной группы 4 роты полка ДПС ГИБДД

УМВД России по г. Екатеринбургу 
т. 368-38-30

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Старший воспитатель

Кобылинская Елена Евгеньевна т. 357-01-98

Количество воспитанников - 130

Наличие уголка по БДД - фойе первого этажа

Наличие класса по БДД - нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет



Наличие автобуса в образовательном учреждении - нет

Владелец автобуса - нет

Режим работы образовательного учреждения: 

с 7-30 до 18-00

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Телефоны оперативных служб:

единая служба спасения -  112 

полиция -  02 

пожарная -  01 

скорая помощь -  03
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I. План-схемы образовательного учреждения

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

Коллективные сады

Д. 13

Коллективные сады

Д. 5 

см
012
LOъс

Д. 3

Д. 1а

Д. 8 Д. 6

■ жилая застройка 

проезжая часть

■ тротуар

МБДОУ№ 8 
Ул.Удельная, 16

Д. 14

Д. 12

Д. ю

Д. 8

Д. 6

Д. 4

Д . 46

- движение детей в (из) 
образовательное учреждение

- опасные участки 
дороги

АЛ/1 - остановка МТС

- движение транспортных средств



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

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположения парковочных мест

Коллективные сады Коллективные сады

Д. 9

Д. 7

о;
X
X

§
5 !

Д. 14

Д. 12

- жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар

- искусственное освещение

- движение транспортных средств

МП

- движение детей в (из) 
образовательное учреждение

- парковочные места

- направление детей от 
остановок маршрутных 
транспортных средств

- ограждение ДОУ



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

образовательного учреждения
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- въезд/выезд грузовых 
транспортных средств

- движение грузовых 
транспортных средств по 
территории ДОУ

- движение детей на 
территории ДОУ

- место разгрузки/погрузки

- вход в ДОУ



II. Приложение

План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся,
воспитанников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 
вблизи образовательного учреждения

Д - 13

Д. 11

М БДОУ№ 8 
Ул.Удельная, 16

- жилая застройка

проезжая часть

- движение детей в (из) 
образовательное учреждение

- временный проезд к ДОУ

тротуар

- ремонтно-строительные 
работы

- движение транспортных средств


