


Общие сведения 

 

Наименование ДОУМуниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение  детский сад присмотра  

и оздоровления № 80 «Солнечный» г.Брянска 

Тип ДОУоздоровительный 

Юридический адрес ДОУ241050 г.Брянск, ул.Дуки, д.№17А 

Фактический адрес ДОУ241050 г.Брянск, ул.Дуки, д.№17А 

Руководители ДОУ: 

И.о.заведующегоМоисеенкова Наталья Олеговна 

Старший воспитатель                  Гусева Екатерина Львовна 

Ответственные работники за  

мероприятия по профилактике  

детского травматизма: старший воспитательГусева Екатерина Львовна 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание улично-дорожной сети: МБУ «Дорожное управление» города Брянска,  

                                                              8(4832)41-64-00,  

                                                              директор Михаил Николаевич Костюшин 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание технических средств  

организации дорожного движения: МБУ «Центр организации дорожного движения 

                                                             города Брянска», 8(4832) 66-45-91, 

                                                             Андрей Викторович Марченко 

Количество воспитанников:       175 

Наличие уголка по БДД              имеется: 6 уголков в каждой группе, 2 стенда в  

                                                       холле на 1 этаже 

Наличие класса по БДД:              нет 

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД                     имеется 

Наличие автобуса                        нет 

Время пребывания детей в ДОУ: понедельник- пятница, с 7.00 ч.  до  19.00ч. 



 

Телефоны оперативных служб: 

 

Единый номер аварийной экстренной службы 112 

Номер аварийной службы Советский район 74-33-08, 74-27-95 

При авариях на электросетях (отключение 

электроэнергии) Советский район   74-00-42 

При прорыве водоканализационных труб  66-36-41, 74-26-61 

При авариях на котельных (при отключении тепла) 

Советский район  62-14-90 

Станции (подстанции) скорой помощи г. Брянск 03 (на 

весь город); старший врач 74-09-50 

Советский район – подстанция № 1 74-09-50 

Дежурная часть УМВД России по Брянской области 74-20-23; 72-18-64 

Дежурная часть УМВД России по г. Брянску 67-01-02; 67-01-24 

ОВО по г. Брянску (Советский район) 64-55-01 

УФСБ России по Брянской области 74-04-05; 64-91-21 

Главное управление МЧС России по Брянской области 

+7 (4832) 74-21-64, 64-63-79, телефон доверия +7 (4832) 44-30-00 

Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) +7 (4832) 44-31-12; 

74-36-40 

Единый телефон пожарных и спасателей 01 (с городского телефона) 101 

(с сотового телефона) 112 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников). (фотоматериалы 

прилагаются) 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест. (фотоматериалы прилагаются) 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 

учреждения к скверу и памятнику жертвам катастрофы на Чернобыльской 

атомной станции. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

III. Приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

(при наличии автобуса (ов)) 

 

1.Специальное транспортное средство  

(автобус) в МБДОУ детский сад № 80 

«Солнечный» г. Брянска                     - отсутствует. 

 

 

Сведения об организациях,  

осуществляющих перевозку детей  

специальным транспортным  

средством (автобусом)   

(при наличии автобуса (ов))               - МБДОУ детский сад № 80 «Солнечный» г.  

                                                                 Брянска не сотрудничает с организациями,  

                                                                 осуществляющими перевозку детей, так как не  

                                                                вывозит своих воспитанников за пределы ДОУ. 

 

 

2. Маршрут движения автобуса  

до образовательного учреждения       -отсутствует 

 

 

3. Безопасное расположение 

 остановки автобуса у образовательного 

учреждения                                          -отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

План-схема движения транспортных  

средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении  

дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения - отсутствует 

 

 

 

 


