


 

Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 



Общие сведения  

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Малыш». 
 (Полное наименование образовательной организации) 

 

Тип образовательной организации дошкольная образовательная 

организация. 

 

Юридический адрес Учреждения - Российская Федерация, 152240 

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, город Гаврилов-Ям, улица 

Юбилейный проезд, дом 6а. 

 

Фактический адрес Учреждения - Российская Федерация, 152240 

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, город Гаврилов-Ям, улица 

Юбилейный проезд, дом 6а. 

 

Руководитель Учреждения: заведующий – Татьяна Александровна 

Теплякова,   телефон 2-00-86. 

 

Старший воспитатель  Ольга Юрьевна Харитоненко, телефон 8-906-525-55-

02 
          

Ответственные работники  муниципального органа  образования: 

Начальник Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского 

муниципального района Елена Владимировна Узикова,  

Начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского 

муниципального района Юлия Владимировна Толстоброва. 

 

Ответственные от отдела ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому 

району: 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району  

капитан полиции С.В. Коновалов                                          т. 8 (48534) 23111 

 
 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: 

старший воспитатель Ольга Юрьевна Харитоненко, воспитатели групп, 

специалисты. 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)   80 

Наличие уголка по БДД: во всех возрастных группах детского  сада 

оборудован уголок  Безопасности дорожного движения. 
  



Наличие класса по БДД    нет 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД   сделана разметка на территории 

МОУ СОШ  № 1, где проводятся практические мероприятия с детьми ЧДОУ 

«Детский сад «Малыш» 

 

Наличие автобуса в образовательной организации  нет 
(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  нет 
(ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: время пребывания 

воспитанников в ЧДОУ «Детский сад «Малыш» - 10,5 часов, образовательная 

деятельность  проводится в первой половине дня и во второй половине дня в 

соответствии с утвержденным расписанием ОД, длительность занятия 

каждой группы зависит от возраста воспитанников. 

 

Телефоны оперативных служб: 

 МЧС – 8 (48534)-2-01-01 

 Полиция (дежурная часть)- 8(48534)-2-02-02 

 Скорая помощь – 8(48534)-2-03-03 

 Аварийная газовая служба – 8 (48534)-2-04-04 
 



 

ДДТ «ЛИДЕР» 

Ресторан 

«Иверия» 

Библиотека 

Выставочный зал 

«Вдохновение» 

Маршруты движения организованных групп детей от 

образовательной организации к парку, спортивно-

оздоровительному комплексу и другим культурным 

объектам 

Условные обозначения 
 

 Движение 
воспитанников 

 
 

 
Тротуар 

  
Проезжая часть 

 

 






