
 

 

 

 



Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад №92» 

 

Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение  

Юридический адрес: 156000, город Кострома, улица Козуева, 10А 

Фактический адрес: 156000, город Кострома, улица Козуева, 10А 

                                  156002,г. Кострома, улица Депутатская, 64 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий:  Харитонова Татьяна Григорьевна   8(4942)37-31-78 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Старший воспитатель:         Коурина Елена Анатольевна   8(4942)37-31-78 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель заведующего:  Курбонова Ольга Васильевна  8(4942)37-31-78 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования 

Лебедев Михаил Григорьевич 

главный специалист Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города 

Костромы 

8(4942) 47-29-09 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

Охапкина Надежда Алексеевна старший 

инспектор группы отдела ГИБДД УМВД 

России по г. Костроме 

8(4942)397-256 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

Коурина Елена Анатольевна 

старший воспитатель 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                    

Кудрявцев Александр Андреевич, 

МКУ «Дорожное хозяйство», директор 

г. Кострома, ул. Сутырина,4 

8(4942)22-89-34 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                      

Кудрявцев Александр Андреевич,  
МКУ «Дорожное хозяйство», директор 

г. Кострома, ул. Сутырина,4 

8(4942)22-89-34 


 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) 

                                                 
 



 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников):    238 человека      

Наличие уголка по БДД:     в каждой возрастной группе               

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  площадка по БДД 

 

Наличие автобуса в образовательной организации: _нет 
                                                                                                                                                                        (при наличии автобуса) 

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

 

Время занятий в образовательной организации: утро:       09:00-10:50 

                                                                                   вечер:   15:45-16:40 

 

Телефоны оперативных служб: 

Государственная противопожарная служба 

МЧС РФ 

01; 31-27-07 

Управление внутренних дел 02; 39-70-02, 32-39-09 

Пульт централизованной охраны 55-92-93; 55-94-93 

Дежурные части полиции: УВД по г. Костроме 39-70-02 

ОП-1 (Фабричного округа) 31-77-72 

ОП-2 (Давыдовского округа) 32-50-52 

ОП-3 (Заволжского округа) 53-57-91; 53-02-02 

ГИБДД города Костромы 31-67-41 

Скорая медицинская помощь 03; 31-61-67 

Дежурный Администрации города Костромы 31-05-05 

Управление ФСБ (телефон доверия) 31-19-01 

Управление комитета по борьбе с наркотиками 42-68-72 

Дежурный службы ГТС (о повреждении 

телефона) 

31-00-22; 39-00-22 



Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации: 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

                                  - ул. Козуева,10 А 

                                  - ул. Депутатская, 64 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

                                   - ул. Козуева,10 А 

                                  - ул. Депутатская, 64 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

                                  - ул. Козуева,10 А 

                                  - ул. Депутатская, 64 

4. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации (ул. Козуева,10 А) к Сусанинской 

площади. 

5. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации (ул. Депутатская, 64) к детской 

библиотеке имени Аркадия Гайдара. 

 

  

II. Приложения 

 

 

 


