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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                   _____________________  ______________ 

                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)   240 человек 

Наличие уголка по БДД   имеется - в игровых комнатах каждой группы 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД       имеется 

 

Наличие автобуса в образовательной организации                  ___нет 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

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

 

Время работы ОУ: 06.30-18.30 часов 

Телефоны оперативных служб: 

Дежурный ОГИБДД     8 (8634) 37-53-84 

Дежурный УВД 8 (8634)38-39-86 

Приемное отделение БСМП 8(8634)64-04-31 

Травмпункт БСМП 8(8634)64-26-52 

Городская детская многопрофильная больница 8(8634)39-95-44                          
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II.План-схемы муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №55»

1.Район расположения МБДОУ д/с №55, пути движения транспортных средств и 
детей(воспитанников)

Движение воспитанников

Движение автотранспорта
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположение 

парковочных мест

Движение автотранспорта

Движение воспитанников

Проезжая часть

Тротуар 

МБДОУ

д/с №55

7
н

о
вы

й

Ул. Дачная

Ул. 4 Линия
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Детская библиотека

им. Василенко

-Главная дорога

Безопасный маршрут движения детей

Детский сад № 55 «Белоснежка»

Второстепенная дорога

3.Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к детской библиотеке им. Василенко
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