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Общие сведения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 221 «Росинка» Фрунзенского района г. Саратова 

(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации: дошкольное образование 
Юридический адрес: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 224 
Фактический адрес: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 224 

Руководители образовательной организации: 
Заведующий Курицына Татьяна Петровна (8452) 56-36-65 

{фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Старший воспитатель Яценкова Татьяна Владиславовна с.89658815500 
(фамилия, имя, отчества) (телефон) 

Ответственные работники муниципального органа образования 
Главный специалист отдела образования Конопленко Елена Викторовна - 67-02-48 

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции 
Инспектор отделения по пропаганде 
ГИБДД У МВД России по г. Саратову 
Старший лейтенант полиции Краснова Екатерина Владимировна с.89271524636 

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ 
Воспитатель Никитина Татьяна Валентиновна - 56-36-65 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

( приказ № 135 от 31.08.2017г.). 

Руководитель или ответственный работник дорожно - эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)1 

Свиридов Геннадий Алексеевич 26-10-79 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств организации, 
осуществляющей содержание технических средств организации дорожного движения 
(ТСОДД)* 
_ Свиридов Геннадий Алексеевич, 26- 10 - 79 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 166 
Наличие уголка БДД: имеются, в возрастных группах 

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

(если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогордка (транспортной площадки): нет 

I 



Наличие автобуса в образовательной организации нет 
(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса 
(ОО, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в образовательной организации: 
7.00 до 19.00, выходные: суббота - воскресенье, праздничные дни. 

Телефоны оперативных служб: 

Дежурный ЕДДС - 112 

ОГУ «Служба спасения Саратовской области» - 068; 56-26-33. 

101 - Пожарная охрана 

102- Полиция 

49-56-49- оперативный дежурный МЧС по г. Саратову 

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и 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 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации, с размещением соответствующих технических средств 

организапии дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных 
мест 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 221 «Росинка» 
Фрунзенского района г. Саратова 
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— п е ш е х о д н о е ограждение — 
— • •— ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств 
; искусственная неровность _ 

искусственное освещение 
направление движения транспортного потока 

•*> направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 
направление движения детей от остановок частных транспортных средств 



Приложение 4 

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом) 

(при наличии автобуса (ов) 

1.Общие сведения 
Марка 
Модель 
Государственный регистрационный знак 
Год выпуска 
Количество мест в автобусе 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам 

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

Фамили 
я, имя, 

отчество 

Дата 
принят 
ия на 

работу 

Стаж 
вождения 

ТС 
категории 

D 

Дата 
предстоящ 

его 
медицинск 

ого 
осмотра 

Период 
проведен 

ия 
стажиров 

ки 

Сроки 
повышен 

ия 
квалифи 

кации 

Допущенн 
ые 

нарушени 
яПДД 

3.Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

(Ф.И.О) 
назначено 

(дата) 
прошло аттестацию 

(дата) 
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании 
действительного до 

(дата) 
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства: 

осуществляет: ж 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании 
действительного до 

(дата) 
4) Дата очередного технического 
осмотра 



5 Место стоянки автобуса в нерабочее время 

Меры, исключающие несанкционированное 
использование 

4. Сведения о водителе автобуса 
Юридический адрес владельца: 
Фактический адрес владельца: _____ 

Телефон ответственного лица: 

(при отсутствии автобуса) 
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 
транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом). 

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) сторонней 
организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в разделе 
Приложение»). 

Образец 
Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

1. Общие сведения 
Марка 
Модель 
Государственный регистрационный знак 
Год выпуска 
Количество мест в автобусе 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 
2. Сведения о владельце 
Владелец 
| наименование организации) 
Юридический адрес владельца 
Фактический адрес владельца_ 
Телефон ответственного лица_ 

Принят на работу 
Стаж вождения категории D 



- Организационно-техническое обеспечение 
"ли:. : тветственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

(Ф.И.О) 
:-: :-: а ч е н о 

(дата) 
z p c г а л о а т т е с т а ц и ю 

(дата) 
:: х.":елнего технического осмотра 

ре-пер I заведующий) образовательной организации 

коопись) (Ф.И.О.) 

г _ • ь о л и т е л ь организации, осуществляющей перевозку детей специальным 
^ с п о р т о м ( а в т о б у с о м ) 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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