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Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 14 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

Тип ОУ:

дошкольное образовательное учреждение 

Юридический и фактический адрес ОУ:

682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский 13 а 

Руководители образовательной организации:

Заведующий учреждения: Сенькина Любовь Ивановна________ 99-6-78

И.о. заместителя заведующего 
по воспитательно-образовательной работе:

Янковская Валерия Александровна 89243147746

Ответственные работники 
муниципального органа
образования: ведущий специалист управления образования администрации 
Амурского муниципального района

Товпик Сергей Иванович________ 8(42142) 2- 47-63

Ответственные от
Госавтоинспекции: Государственный инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД ОМВД России по Амурскому району

Пономаренко Денис Александрович_______ 8(42142)2-48-30

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике детского травматизма: и.о. заместителя 
заведующего по воспитательно-образовательной работе МБДОУ № 14:

Янковская Валерия Александровна 89243147746

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС: на основании договора с 
ООО «Дорожник»

Русанова Алефтина Анверовна_____ 8(42142)2-43-48

$
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения (ТСОДД): начальник ОЖКХ городского поселения «Город 
Амурск»

Колесников Кирилл Сергеевич________ 8(42142)2-67-69

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 252 чел.

Наличие уголка по БДД:_______________имеется, коридор корпуса № 1

Наличие класса по Б ЯД:__________________ нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет

Наличие автобуса в образовательной организации: нет

Режим работы ДОУ:

с 7ч ООмин. до 19ч. 00 мин., пять дней в неделю 

предпраздничные дни — с 7 ч. 00 мин. до 18ч. 00 мин. 

выходные дни -  суббота, воскресенье, праздничные дни

Телефоны оперативных служб:

Пожарная служба: 01, 2-35-02. 2-02-11, сот. 112
ГО и ЧС: 2-67-91,2-48-36
ОВД: 02, 3-44-34
ОФСБ: 3-41-25,3-41-27, 2-66-57
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Содержание

I. Пояснительная записка.

1. Район расположения дошкольного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей.

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей.

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к парку, библиотеке, музею, 

кинотеатру.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории образовательного учреждения.

II. Приложения: План-схемы МБДОУ № 14 г. Амурска



Пояснительная записка к планам-схемам:
1. Район расположения дошкольного учреждения, пути 

движения транспортных средств и детей;
МБДОУ № 14 г. Амурска расположено на территории между 

домами жилого фонда. Воспитанников до групповых ячеек сопровождают 
родители (законные представители) и несут полную ответственность за их 
передвижение. Парковочной площадки для личного автотранспорта на 
территории детского сада нет, только для спецмашин.

2. Организация дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации с размещением 
соответствующих технических средств организации дорожного 
движения, маршруты движения детей;

Движение воспитанников от детского сада до парка и кинотеатра 
осуществляется через проезжую часть по пешеходным переходам в 
сопровождении взрослых. На схеме указан путь воспитанников от детского 
сада до библиотеки и музея, движение детей происходит по тротуару.

3. Маршруты движения организованных групп детей МБДОУ № 
14 от образовательного учреждения к парку, библиотеке, музею и 
кинотеатру.

Движение воспитанников от детского сада до парка и кинотеатра 
осуществляется через проезжую часть по пешеходным переходам в 
сопровождении взрослых. На схеме указан путь воспитанников от детского 
сада до библиотеки и музея, движение детей происходит по тротуару.

4. Пути движения транспортных средств к местам 
погрузки/разгрузки на территории детского сада.

На территории детского сада грузовые машины въезжают для 
подвоза продуктов питания и хозяйственных товаров. Движение 
транспортных средств осуществляется в период отсутствия детей на 
территории.
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1. Район расположения дошкольного учреждения, 

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

передвижения детей по территории: 
образовательного учреждения.

^  въезд/выезд грузовых транспортных средств.

* движение грузовых транспортных средств по территории 
образовательного учреждения, осуществляется в период отсутствия детей 
на территории.

движение детей на территории образовательного учреждения.

■ В  место погрузки/разгрузки. 

ворота, калитка.

Парковка для личных автомобилей не предусмотрена (только для 
спецмашин).


