Общие сведения
Наименование образовательного
учреждения

Тип образовательного учреждения
Юридический адрес
Фактический адрес
Руководители образовательного
учреждения

Ответственный работник
муниципального органа образования
Ответственный работник от
Госавтоинспекции
Ответственный работник за
мероприятия по профилактике
детского травматизма
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД
Количество воспитанников
Наличие уголка ПДД
Наличие класса по БДД
Наличие автогородка
(площадки)
по БДД
Наличие автобуса в образовательном
учреждении
Время работы дошкольных групп
МБОУ «СОШ №4»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «средняя общеобразовательная
школа № 4» (дошкольные группы)
Еманжелинского муниципального района
Челябинской области
Дошкольная образовательная организация
456580, Челябинская область, Еманжелинский район,
г. Еманжелинск, ул. Чкалова, 10
456580, Челябинская область, Еманжелинский район,
г. Еманжелинск, ул. 8 Марта, 19
Директор –
Гусев Виктор Максимович
телефон: 8 (351 38) 2-12-14
Старший воспитатель дошкольных групп –
Ёрова Татьяна Викторовна
телефон: 8 (351 38) 9-22-35
Деина Наталия Николаевна
телефон: 8 (351 38) 2-18-72
Инспектор ГИБДД –
Фаренюк Павел Владимирович
Старший воспитатель дошкольных групп –
Ёрова Татьяна Викторовна
телефон: 8 (351 38) 9-22-35
МП Городской коммунальный сервис –
Осипова Вера Фёдоровна
телефон: 8 (351 38) 2-11-88
МП Городской коммунальный сервис –
Осипова Вера Фёдоровна
телефон: 8 (351 38) 2-11-88
96 человек
В холле образовательного учреждения, в каждой
возрастной группе
не имеется
имеется площадка

Телефоны оперативных служб:
МЧС – 01
Полиция - 02
Скорая помощь - 03
Аварийная газовая служба – 04

не имеется
с 07.00 до 17.30

Содержание
План-схемы дошкольных групп МБОУ «СОШ №4»
1. район расположения дошкольных групп МБОУ «СОШ №4» ,
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников);
2. организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест;
3. маршруты движения организованных групп детей от
дошкольных групп МБОУ «СОШ №4» к спортивнооздоровительному комплексу;
4. пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей
передвижения детей по территории образовательного
учреждения.

ПЛАН – СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП МБОУ «СОШ № 4»
ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ДЕТЕЙ (ВОСПИТАННИКОВ)
Спортивно – оздоровительный комплекс
«Тайфун»
д. 52

ул. 8 Марта

д. 50
д. 48

д. 12

д. 33

д. 29/2
д. 29/1
д. 27/2

ул. Северная

ул. 8 Марта

Частный сектор

д. 31

д. 10
д. 8

д. 27/1

.
д. 25

Энергоуправ ление

д. 23
д. 21

д. 11

д. 11/а

ул. Почтовая

Разрушенное
1 эт. здание

д. 13

ул. 8 Марта

д. 17
д. 15

кожно-венерологический
диспансер

д. 13/1

Частный сектор

Частный сектор

ул. Островского

ДОШКОЛЬНЫЕ
ГРУППЫ
МБОУ «СОШ № 4»
ул. 8 Марта, 19

Автошкола

Церковь

д. 9
Филиал

д. 7

МБОУ «СОШ № 4»

д. 5

ул. Советская
- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар
- подземный пешеходный переход
- надземный пешеходный переход

- движение транспортных средств
- движение воспитанников в (из) дошкольных групп
- опасные участки
- река Горянка

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

рынок

Дошкольные группы
МБОУ «СОШ №4»

магазины

- ограждение образовательного учреждения
- искусственное освещение
- частный жилой сектор
- направление движения транспортного потока
- направление движения детей от остановок маршрутных транспотных средств

Маршруты движения организованных групп детей от дошкольных
групп МБОУ «СОШ № 4» к спортивно-оздоровительному комплексу
Спортивно-оздоровительный комплекс
«Тайфун»
ул. 8 Марта

ул. 8 Марта
ул. 8 Марта

Дошкольные
группы
МБОУ «СОШ №4»

- - жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар
направление безопасного движения группы детей к спортивно- оздоровительному
комплексу

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 дошкольных групп
- движение детей на территории дошкольных групп
- место разгрузки

