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Общие сведения  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 410 

Юридический адрес: 620103г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д. 6а 

Фактический адрес: 620103г. Екатеринбург, пер.Энергетиков, д. 6а, у. 

Селькоровская, 100а 

  

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования 

Заместитель начальника 

отдела образования 

Администрации Чкаловского 

района города Екатеринбурга 

Соколовская Ирина Ренадовна 

269-15-48 

Ответственный от 

Госавтоинспекции  

Ст. лейтенант полиции, 

инспектор по пропаганде 6 

роты полка ДПС УГИБДД 

России по Чкаловскому району  

Файзулина Любовь 

Николаевна  

257-36-04 

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма  

Гросс Татьяна Юрьевна- 

заведующий ДОУ  

Калягин Сергей Леонидович – 

зам. зав. по АХЧ  

8 992-092-83-03 

 

 

8 992-092-83-02 

 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно- 

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание 

улично- дорожной сети (УДС)* 

МБУ «Чкаловское ДЭУ»  

директор Онегов М.С. 

266-68-48 

 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)* 

ЕМУП «СМЭП 

Екатеринбурга» 

директор Волгин О.В. 

233-57-66 

 

Количество воспитанников - 168 

Наличие уголка по БДД  -имеется, 1 штука, на лестничном марше  

Наличие класса по БДД  -не имеется 

Наличие игровых зон по БДД: в каждом групповом помещении, согласно 

возрастному зонированию (6 групповых помещений: 3 на первом этаже, 3 на 

втором этаже) 

Наличие авто городка (площадки) по БДД  -не имеется 



Наличие автобуса в образовательном учреждении  -не имеется 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым 

пребыванием детей с 7:30 до 18:00 часов, исключая выходные и праздничные дни. 

Вызов со стационарного телефона 

01 - Вызов пожарной охраны или спасателей 

02 - Вызов полиции  

03 - Вызов скорой медицинской помощи  

04 - Вызов газовой аварийной службы 

112 - Единый телефон спасения 

 

Вызов с мобильного телефона 

Оператор Мотив, Скай-Линк 

901 — Вызов пожарной охраны или спасателей 

902 — Вызов полиции 

903 — Вызов скорой медицинской помощи  

904 — Вызов газовой аварийной службы 

 

Оператор Мегафон, МТС, Ю-Тел  

010 — Вызов пожарной охраны или спасателей 

020 — Вызов полиции 

030 — Вызов скорой медицинской помощи  

040 — Вызов аварийной газовой службы 

Оператор Билайн 

001 — Вызов пожарной охраны или спасателей 

002 — Вызов полиции 

003 — Вызов скорой медицинской помощи  

004 — Вызов аварийной газовой службы 

 

1. Район расположения образовательного учреждения по пер. Энергктиков 6а, 

пути движения транспортных средств и воспитанников ДОУ. 

На схеме показан район расположения образовательного учреждения. Здания, 

улично-дорожная сеть с учетом остановок общественного транспорта, центром 

которого является образовательное учреждение. 

Территория, указанная на схеме, включает: 

 образовательное учреждение; 

 расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

 автомобильные дороги и тротуары; 

 пути движения транспортных средств; 

 пути движения воспитанников в/из образовательного учреждения; 

 опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к 

образовательному учреждению); 

 названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

образовательного учреждения. На схеме обозначены наиболее частые пути 

движения воспитанников от дома (от отдаленных остановок маршрутных 

транспортных средств) к образовательному учреждению и обратно.  



Знак 1.23"Дети " 

Знак 5.19.2 «Светофор» 

Движение транспортных средств 

Движение воспитанников детского сада в/из образовательного учреждения 

Проезжая часть с интенсивным движением 

Проезжая часть 

Жилая застройка 

Территория ОУ 

Опасные участки Места остановок маршрутных такси  

транспортных средств 

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 

внимание опасным зонам, где дети (обучающиеся, воспитанники) пересекают 

проезжие части дорог не по пешеходному переходу. 

 

План – схема образовательного учреждения:1. 

Район расположения ОУ, 

Пути движения ТС и воспитанников ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       

         

  

 

 

 

 

 

 



2. Пути транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения воспитанников детского сада по территории 

образовательного учреждения. 

На схеме указана примерная траектория движения транспортных средств на 

территории образовательного учреждения, в том числе места погрузки/разгрузки, а 

также безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств  

 -движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения  

 - движение воспитанников детского сада на территории образовательного учреждения  

 - место разгрузки/погрузки 

 - вход в 1 и 3 группы  

 - вход №1 и №3 

 

 

 

склад 

 

МАДОУ №410 

 



3. Безопасное расположение остановки автобуса у 

образовательного учреждения. 

   На схеме обозначены маршруты безопасного движения воспитанников на 

территории образовательного учреждения. Движение автобуса, место 

посадки/высадки воспитанников детского сада у образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Движение воспитанников детского сада к месту посадки/высадки 

 Место посадки/высадки воспитанников детского сада 

 Движение автобуса  

 - вход в группы 1 и 3 

 - вход № 1 и №3 

 

 

4. Район расположения образовательного учреждения по ул. 

Селькоровская 100а, пути движения транспортных средств и 

воспитанников ДОУ 

 МАДОУ №410 

склад 
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               Территория ОУ 

               Движение транспортных средств 

               Движение воспитанников детского сада 

               Опасные участки 

               Проезжая часть с интенсивным движением 

                Проезжая часть 

  Места остановки маршрутных такси 

Знак 1.23 «Дети» 

 

 



 5. Пути транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения воспитанников детского сада по территории 

образовательного учреждения. 

На схеме указана примерная траектория движения транспортных средств на 

территории образовательного учреждения, в том числе места погрузки/разгрузки, а 

также безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств  

 -движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения  

 - движение воспитанников детского сада на территории образовательного учреждения  

 - место разгрузки/погрузки 

 - вход в 1 и 3 группы  

 - вход №1 и №2 
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6. Безопасное расположение остановки автобуса у 

образовательного учреждения. 

 

   На схеме обозначены маршруты безопасного движения воспитанников на 

территории образовательного учреждения. Движение автобуса, место 

посадки/высадки воспитанников детского сада у образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Движение воспитанников детского сада к месту посадки/высадки 

 Место посадки/высадки воспитанников детского сада 

 Движение автобуса  

 - вход в группы 1 и 3 

 - вход №1 и №2 
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склад 

 


