Общие сведения
Полное наименование образовательного учреждения:
Муниципальное бюджетное образовательное дошкольное учреждение
«Детский сад № 68»
Юридический адрес: 623405 Свердловская область, город КаменскУральский, улица Слесарей, дом 22
Фактический адрес: 623405 Свердловская область, город КаменскУральский, улица Слесарей, дом 22
Руководители Детского сада № 68:
Заведующий детским садом - Болотова Наталья Николаевна, раб. тел.:
(3439) 39-00-95
Заместитель заведующего по ВМР - Марянинова Елена Сергеевна, раб.
тел.: (3439) 39-00-95
Ответственные работники Управления образования Овсянников Дмитрий Витальевич, специалист Управления образования, раб.
тел.: (3439)39-62-14
Ответственные работники от ОГИБДД МО МВД России
«Каменск-Уральский» Панова Екатерина Евгеньевна, лейтенант полиции, инспектор группы
по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский», раб. тел.:
32-23-70
Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма Марянинова Елена Сергеевна, раб. тел.: (3439) 39-00-95
Руководитель или ответственный работник дорожно
эксплуатационной организации, осуществляющей содержание уличнодорожной сети (УДС) МКУ «Управления городского хозяйства» Барбицкий Яков Юрьевич, ул. Исетская,1а, раб. тел.: (3439) 39-98-88
Руководитель или ответственный работник дорожно
эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание
технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) МКУ «Управления городского хозяйства» Барбицкий Яков Юрьевич, ул. Исетская, 1а, раб. тел.: (3439) 39-98-88

Количество воспитанников: 90 детей
Наличие уголка по БДД: имеется во всех пяти возрастных группах
и в холле. Всего 6 уголков.
Наличие кабинета по БДД: отсутствует
Наличие площадки по БДД:
имеется разметка на территории
детского сада
Наличие автобуса в образовательном учреждении: отсутствует
Режим работы Детского сада № 68: 7.00. - 19.00.
Телефоны оперативных служб:
1. Пожарная часть 01; 367-101
2. Милиция 02; 335-045
3. Скорая помощь 03; 325-011
4. Газовая служба 04
5. МЧС 364-727

Содержание

I. План - схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения Детского сада № 68, пути движения
транспортных средств и детей.
1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от детского сада с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест.
1.3. Маршруты движения организованных групп детей от Детского
сада № 68 к СОШ № 7.
1.3.1. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки /
погрузки и рекомендуемые безопасные пути движения детей по
территории Детского сада № 68.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
транспортным средством.
1. В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 68» автобус отсутствует.

III. Приложения.
1.
ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации
движения и ограждению мест производства дорожных работ».
2.
Правила дорожного движения (п.14. Пешеходные переходы
и места остановок маршрутных транспортных средств).
3.
Фотоматериалы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 1993 г. N 1090
О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.01.1996 N 3,
от 31.10.1998 N 1272, от 21.04.2000 N 370, от 24.01.2001 N 67,
от 21.02.2002 N 127, от 28.06.2002 N 472, от 07.05.2003 N 265,
от 25.09.2003 N 595, от 14.12.2005 N 767, от 28.02.2006 N 109,
от 16.02.2008 N 84, от 19.04.2008 N 287, от 29.12.2008 N 1041,
от 27.01.2009 N 28, от 24.02.2010 N 87, от 10.05.2010 N 316,
от 06.10.2011 N 824, от 23.12.2011 N 1113, от 28.03.2012 N 254,
от 19.07.2012 N 727, от 12.11.2012 N 1156, от 30.01.2013 N 64,
с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ
от 29.09.2011 N ГКПИ11-610)
В целях обеспечения порядка и безопасности дорожного движения, повышения
эффективности использования автомобильного транспорта Совет Министров - Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила дорожного движения Российской Федерации и
Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (в дальнейшем именуются Основные положения) и ввести их в действие с 1 июля 1994 года.
Республикам в составе Российской Федерации, краям, областям, автономной области,
автономным округам, городам Москве и Санкт-Петербургу обеспечить организацию дорожного
движения на улицах и дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения
Российской Федерации.
2. Министерствам и ведомствам до 1 июля 1994 г. привести нормативные акты в
соответствие с Правилами дорожного движения Российской Федерации и Основными
положениями.
3. Министерству внутренних дел Российской Федерации и Министерству обороны
Российской Федерации разработать в 1994 году порядок допуска водителей-военнослужащих к
перевозке людей на грузовых автомобилях.
4. Министерству печати и информации Российской Федерации:
обеспечить издание в достаточном количестве Правил дорожного движения Российской
Федерации, Основных положений, а также по согласованию с Министерством внутренних дел
Российской Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации сборника
нормативных актов по вопросам дорожного движения;
совместно с Министерством образования Российской Федерации и Министерством
внутренних дел Российской Федерации обеспечить издание учебно-методической литературы и
наглядных пособий для популяризации Правил дорожного движения Российской Федерации и
Основных положений.
5. Комитету Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации
совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации в 1993 году ввести в
государственные стандарты новые дорожные знаки, регламентирующие порядок движения
транспортных средств, перевозящих опасные грузы.
Председатель Совета Министров Правительства Российской Федерации
В.ЧЕРНОМЫРДИН

Утверждены

Постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации
от 23 октября 1993 г. N 109
ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.01.1996 N 3,
от 31.10.1998 N 1272, от 21.04.2000 N 370, от 24.01.2001 N 67,
от 28.06.2002 N 472, от 07.05.2003 N 265, от 25.09.2003 N 595,
от 14.12.2005 N 767, от 28.02.2006 N 109, от 16.02.2008 N 84,
от 19.04.2008 N 287, от 29.12.2008 N 1041, от 10.05.2010 N 316,
от 06.10.2011 N 824, от 23.12.2011 N 1113, от 28.03.2012 N 254,
от 12.11.2012 N 1156, от 30.01.2013 N 64,
с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ
от 29.09.2011 N ГКПИ11-610)
14. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных
транспортных средств
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.09.2003 N 595)
14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному
переходу <*>, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить
пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
<*> Понятия регулируемого и нерегулируемого пешеходного перехода аналогичны
понятиям регулируемого и нерегулируемого перекрестка, установленным в пункте 13.3. Правил.
14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило
движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по
соседним полосам, могут продолжать движение лишь убедившись, что перед указанным
транспортным средством нет пешеходов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.01.2001 N 67)
14.3. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала
светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части
данного направления.
14.4. Запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который
вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе.
14.5. Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить
слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью.
14.6. Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки
маршрутному транспортному средству или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка
производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.09.2003 N 595)
14.7. Приближаясь к остановившемуся транспортному средству с включенной аварийной
сигнализацией, имеющему опознавательные знаки "Перевозка детей", водитель должен снизить
скорость, при необходимости остановиться и пропустить детей.
(п. 14.7 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 84)

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

