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Общие сведения 
Наименование образовательного 

учреждения: 

муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение города Костромы  

«Детский сад № 49» 

Тип образовательного учреждения Дошкольное образовательное учреждение 

Вид – детский сад 

Юридический адрес образова-

тельного учреждения 

156008, Костромская область, город Кост-

рома, 2-й Сосновый проезд, 18 

Фактический адрес образова-

тельного учреждения 

156008, Костромская область, город Кост-

рома, 2-й Сосновый проезд, 18 

Представители образовательного учреждения: 

- ФИО заведующего, контактный 

телефон 

Погарченко Светлана Александровна 

8-(4942)-55-73-72 

- ФИО старшего воспитателя, 

контактный телефон 

Красикова Ольга Георгиевна 

8-(4942)-55-73-72 

Ответственные от: 

- муниципального органа управления 

образованием (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Лебедев Михаил Григорьевич главный 

специалист отдела юридического и кадро-

вого обеспечения Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодёжью 

Администрации города Костромы 

т.8-(494)-31-22-20 

- Госавтоинспекции (ФИО, долж-

ность, контактный телефон) 
Охапкина Надежда Алексеевна – стар-

ший инспектор  группы пропаганды 

ОГИБДД 

Т. 8-(4942)-397-256 

- дорожно-эксплуатационной ор-

ганизации, осуществляющей со-

держание УДС Госавтоинспекции 
(ФИО, должность, контактный 

телефон) 

Кудрявцев Александр Андреевич – ди-

ректор МБУ «Дорожное хозяйство»  

т.22-89-34 

г.Кострома ул. Сутырина, 4 

- дорожно-эксплуатационной ор-

ганизации, осуществляющей со-

держание ТСОДД Госавтоин-

спекции (ФИО, должность, кон-

тактный телефон) 

Кудрявцев Александр Андреевич – ди-

ректор МБУ «Дорожное хозяйство»  

т.22-89-34 

г.Кострома ул. Сутырина, 4 

Информация об образовательном учреждении: 

Количество педагогического со-

става 

12 

Количество учащихся в образова-

тельном учреждении 

160 

Наличие и место расположения 

уголка по БДД 

Да, в холле 

Наличие и место расположения 

кабинета / класса БДД 

 

Нет 
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Наличие автогородка / площадки 

по БДД 

Да, на территории 

Наличие автобуса в образова-

тельном учреждении 

Нет 

Владелец автобуса, обслуживаю-

щего образовательное учрежде-

ние 

Нет 

Место медицинского освидетель-

ствования водителя (ей) 

Нет 

Время занятий в образовательном 

учреждении: 

- 1 смена 

- 2 смена 

- внеклассные занятия 

С 9.00 до 11.00 

С 15.30 до 17.00 

Телефоны оперативных служб: МЧС: 

Единая служба спасения – 01 

Главное управление МЧС по Костромской 

области: 

дежурный – 49-37-11 

центр управления кризисных ситуаций – 

49-37-38 

Полиция - 02 

Скорая  - 03 

 

 

Примечание. Дорожно-эксплуатационные организации, осуществ-

ляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности до-

рожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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Содержание 

 

1. План-схемы образовательного учреждения. 

1.1. Район расположения образовательного учреждения, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанни-

ков). 

1.2. Организация дорожного движения в непосредствен-

ной близости от образовательного учреждения с размещени-

ем соответствующих технических средств, маршруты дви-

жения детей и расположение парковочных мест. 

1.3. Пути движения транспортных средств к местам раз-

грузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей пере-

движения детей по территории образовательного учрежде-

ния. 

 

 

2. Приложения:  
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1. План-схема района расположения образовательного учрежде-
ния, пути движения транспортных средств и детей. 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  
(рекомендуемые) 

 

 

Приложение 1. 

 

Проведение проверок территорий образовательного учреждения, 

подъездных путей и пешеходных переходов 

 

 

1). График плановых проверок. 

2). Таблица нарушений и принятые меры (пример – таблица 1). 

3). Фотоматериалы до устранения недостатков и после. 

 

Таблица 1 

 

Результат проведения проверок территорий образовательного учреждения, 

подъездных путей и пешеходных переходов* 

 
Дата Выявленные недостатки Принятые меры Отметка об устранении 

    

    

    

 

* Таблица ведется для каждого пешеходного перехода и для каждого подъ-

ездного пути отдельно. 

 

 

Приложение 2. 

 

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях  

с участием обучающихся образовательного учреждения 

 

Таблица 2 

 
Дата Время Место  

ДТП 

Причина  

ДТП 

Сопутствующие 

дорожные усло-

вия 

Последствия 

ДТП 

Принятые 

меры 

       

       

       

       

       

 


