
 

 

 
 

 



 

 

Общие сведения 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад № 115 г.Сочи                        

Тип организации: дошкольное учреждение 

Юридический адрес: 354340 Краснодарский край г.Сочи Адлерский район 

ул. Панфилова д. 1 тел/факс 8(8622)46-19-70 

Фактический адрес : 354340 Краснодарский край г.Сочи Адлерский район 

ул. Панфилова д. 1 тел/факс 8(8622)46-19-70 

 

Руководители организации: 

 заведующий 
Наливайко Светлана Васильевна 

8938-441-96-14 

 

Старший воспитатель 

 
Дашиян Мария Мнацакановна 

8918-307-84-49 

 

Ответственные работники 

муниципального органа образования 

главный специалист отдела по 

формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних и 

обеспечения безопасности деятельности 

образовательных организаций 

управления по образованию и науке 

администрации города Сочи 

Кугаевская Ольга Николаевна 

    (862) 264-71-81     
         (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

майор полиции Чернышев Андрей 

Константинович, старший 

государственный инспектор дорожного 

надзора отделения дорожного надзора 

ОГИБДД УВД по городу Сочи ГУ МВД 

России по Краснодарскому краю 
Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной сети 

(УДС) 

директор департамента                                                                  

транспорта и дорожного                                                              

хозяйства администрации города Сочи                                                                  

Горбачёва Ирина Анатольевна, 
   (862) 2965286 
       (телефон) 

 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

 детского травматизма 

Дашиян Мария Мнацакановна 

8918-307-84-49 

 



 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)* 

директор департамента                                                                  

транспорта и дорожного                                                              

хозяйства администрации города Сочи                                                                  

Горбачёва Ирина Анатольевна, 

   (862) 2965286 
       (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 249 человека 

Наличие уголка по БДД: уголки имеются в каждой группе 

                                                           

Наличие класса по БДЦ: нет 
                                                           

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется 

 

Наличие автобуса организации:  нет 

 

Владелец автобуса: нет 

 

Время занятий в образовательной организации: 

С 09.00 до 11.05 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

При пожаре: 01, с мобильного телефона 101 

Полиция: 02, с мобильного телефона 102 

Скорая медицинская помощь: 03, с мобильного телефона 103 

МЧС: 112 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

*Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС н 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 

 

1. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1.1. Общие сведения. 

1.2. Маршрут движения автобуса образовательной организации. 

1.3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации. 

 

Приложения 

1. План –схема  образовательной организации. 

1.1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей 

расположение парковочных мест. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

 
 



1. План-схема образовательной организации 

1.1 Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

  Движение воспитанников 

  Движение транспортных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации дорожного движения, маршруты движения детей, 

расположение парковочных мест 

 

    

     

 

 

                                                                                  тупик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Направление движения транспортного потока 

 Маршруты движения детей 

 

 

МДОУ № 115 

Улица Ленина 

 

парковка 

Место для посадки и высадки пассажиров 



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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Внутреннее ограждение пешеходной дорожки 

 Движение детей и родителей на территории ДОУ 

 Движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ 

 Место разгрузки/погрузки 

Улица Ленина 

КПП 
Хоз блок 

Ясельный корпус 

Административный корпус МДОУ № 115 



 


