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Общие сведения 

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад 

№ 396»  города Перми 

Тип ОУ: автономное дошкольное общеобразовательное  учреждение  

Юридический адрес ОУ: 614022,город Пермь, ул. Подводников, 6 

Фактический адрес ОУ: город Пермь, ул. Подводников, 6 

Заведующий: Жуланова Вера Владимировна, 280-64-74 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе: Чегодаева Алла Николаевна, 280-

64-74 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части: Дурбажева Ирина 

Алексеевна, 280-64-74 

Ответственные работники муниципального органа  образования:  Некрасова Екатерина 

Вячеславовна ведущий специалист  

                                                                                                                                                           

Ответственные от Госавтоинспекции:  Государственный инспектор дорожного надзора 

отделения дорожного надзора отдела  ГИБДД УМВД России по городу Перми  С.Л. Марков 

инспектор отделения пропаганды БДД УМВД России по г. Перми Дудина Татьяна 

Владимировна, 246 – 74 – 13. 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: заместитель заведующего по ВМР Чегодаева Алла Николаевна 280-

64-74 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС: МКУ «Благоустройство Индустриального района» 

Полыгалов Александр Сергеевич, 2277500. 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД: ГКУ СМЭУ Пермского края Калинин Н.П., 236 – 16 -

16.  

Количество воспитанников - 317 человек 

Наличие уголка по БДД -  в рекреации на первом этаже и 11 в групповых помещениях  

Наличие класса по БДД – нет  

Наличие автогородка (площадки) по БДД: - да 

Наличие автобуса в ОУ: отсутствует 

Владелец автобуса:  - 

Время занятий в ОУ: с 07.00 до 19.00 с понедельника по пятницу 

 



Телефоны оперативных служб: 

Экстренные телефоны 

Пожарная охрана 01     010 

Полиция 02     020 

Скорая медицинская помощь 03     030 

Городская станция «Скорой помощи» 236-17-49 

Аварийная газовая служба 04     040 

Служба спасения 112; 268-02-00 

Медицина катастроф (при крупных ДТП, пожарах) 241-44-44, 281-01-73 

Психологическая служба 066 

 

 

Содержание 

 

План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей  

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения  

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения. 

 

План–схемы оформлены на основании дислокаций дорожных знаков и разметки, 

предоставленных территориальными органами ГИБДД 

 

 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения. 



План -схема района расположения 

от МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми 

пути передвижения транспортных средств и детей. 

 

 

           - направление движения пешеходов                                                 - жилая зона         

            - направление движения транспортного потока                   - автобусная остановка 

     - главная дорога                                                                          - пешеходный переход 

 - внимание дети                                                                            - ограничение скорости 

 - искусственная неровность                                                        -пешеходный переход 

 

МАДОУ «Детский сад №396»      
г. Пермь 



 

           Организация дорожного движения в непосредственной близости                                                         

от МАДОУ «Детского сада № 396» г. Перми с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест. 

 

 

              - направление движения пешеходов                                         

              - направление движения транспортного потока 

  - искусственная неровность 

- ограничение скорости 

   - жилая зона 

  - конец жилой зоны 

 - пешеходный переход 

 - пешеходный переход 

 

МАДОУ «Детский сад №396»      
г. Пермь 

 



Пути движения траспортных средст к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории МАДОУ 

«Детский сад № 396» г. Перми 

 

 

 

                        -   Движение детей по территории учреждения 

                        -  Движение транспортных средств по территории учредения 

             -  Въезд/выезд грузовых транспортных средств 

           -  Место разгрузки/погрузки 

 

МАДОУ «Детский сад №396»      
г. Пермь 

 


