


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад №2 «Ручеёк» 

(наименование образовательного учреждения) 
 

Тип ОУ: бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 665480, Российская Федерация, Иркутская область, 

Усольский район, с. Биликтуй, ул. Новая, дом 8А 

Фактический адрес ОУ: 665480, Российская Федерация, Иркутская область, 

Усольский район, с. Биликтуй, ул. Новая, дом 8А 

 
Директор (заведующий) Ткаченко Елена Витальевна (89501371568) 

                             
 
Ответственный   
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма ОУ  
Воспитатель Кудрина Светлана Михайловна  
Воспитатель Чеснокова Надежда Викторовна 
Воспитатель Леонтьева Мария Павловна 
Воспитатель Нестеренко Дарья Владимировна 

                                                       
                                                        
Ответственные от 
муниципального органа  
образования             Заместитель председателя Комитета по образованию  

муниципального района Усольского районного 
муниципального образования 
Приходько Валерия Николаевна 
тел. 8(39543) 3-60-72 
 
Начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного 
образования Комитета по образованию МР УРМО  
Гуркова Татьяна Васильевна 
тел. 8(39543) 3-60-71 

 
Ответственные от 
Госавтоинспекции Инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России «Усольский» 
капитан полиции Александрова Ирина Васильевна      
тел.89500526776 
Старший государственный инспектор по БДД 
ОГИБДД МО МВД России «Усольский» 
капитан полиции Богданов Илья Анатольевич 
тел. 8(39543) 6-74-94 
 



Государственный инспектор дорожного надзора  
ОГИБДД МО МВД России «Усольский» 
капитан полиции Квасов Владимир Юрьевич 
тел. 8(39543) 6-78-08  

 
Ответственный  
за содержание 
УДС,ТСОДД                    Глава администрации 
                                     Железнодорожного муниципального образования   
                                     Кузнецов Владимир Николаевич   
                                     тел. 89645403568 

                                      
 

Количество обучающихся (воспитанников) ОУ       55 

Наличие уголков по БДД                  в групповой комнате 
                                                                            (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД          отсутствует 
 
Наличие автобуса в ОУ           отсутствует 
 
Владелец автобуса                 отсутствует 

(ОУ, муниципальное образование и др.) 
Время занятий ОУ: в соответствии с режимом учреждения с 07:00 – 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

МО МВД России «Усольский»: тел. 8(39543) 6-28-55, 02, сот.102 

ОГИБДД МО МВД России «Усольский»: тел.8(39543) 6-78-08 

ПСЧ №56: тел.8(39543) 3-30-36, 01, сот.101 

ПСЧ №57: тел. 8(39543) 6-42-42 

ОВО: тел.8(39543) 6-59-99, 3-84-00, 3-74-74 

Станция скорой медицинской помощи: тел.8(39543) 6-26-58, 03, сот.103 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ: 

 

План-схемы ОУ: 
1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей; 
2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств дорожного движения, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест;  

3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 
образовательного учреждения. 

  Приложения:  
1. приказ о назначении ответственного по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ОУ на 2020-2021 учебный год; 
2. план работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

ОУ на 2020-2021 учебный год; 
3. отчет о работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в ОУ за 2019-2020 учебный год;  
4. Фотоматериалы по уголку(ам) безопасности дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы  

1. План-схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и детей 

 (обучающихся, воспитанников) 

 

 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 



3.  Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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