
Общие сведения 

 

МДОУ детский сад №243 
(наименование муниципального дошкольного образовательного учреждения – далее ОУ)  

Тип ОУ:  общеразвивающего типа 

 

Адрес ОУ: 150023, г. Ярославль, ул. Павлова, д.3а 

 

Руководитель ОУ:    Калина Ирина Валерьевна                                 44-16-39                                                                                

                             (фамилия, имя, отчество)                                          (телефон) 

 

Старший воспитатель:    Ермакова Татьяна Ивановна                  44-16-39 
                                             (фамилия, имя, отчество)                       (телефон) 

 

Ответственные сотрудники  

муниципального органа   

управления образованием     

Ведущий специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы 

департамента образования мэрии города Ярославля 

                                                   Сметанина Кристина Владимировна     40-51-18                                                                                                                                                                                                                     
                                                                              (фамилия, имя, отчество)                                      (телефон)   

 

Ответственные от отдела 

ГИБДД УМВД России 

по г. Ярославлю 

                                             Заместитель начальника 

 ОГИБДД УМВД России 

 по г. Ярославлю   Виноградов Олег Сергеевич                                                                                                                                         

          (должность)                                 (фамилия, имя, отчество) 
 

 Старший инспектор по пропаганде 

 ОГИБДД УМВД России  

 по г. Ярославлю            Артемова Елена Викторовна 
      (должность)                                    (фамилия, имя, отчество) 

 

                                                                            78-49-00, 78-49-10 
                                                                                                 (телефон) 

 

Ответственные  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма в ОУ           

                                                   старший воспитатель   Ермакова Татьяна Ивановна 
         (должность)                                    (фамилия, имя, отчество) 

                                                                 44-16-05  
                                   (телефон) 

 

Количество воспитанников  ______120___________ 

Наличие уголка по БДД   в старшей и подготовительной группах 
                                                                    (если имеется, указать место расположения) 

 



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

 

Наличие автоплощадок по БДД   есть разметка на территории ОУ 

Наличие автобуса в ОУ (школьного) или любого другого, предназначенного для 

перевозки обучающихся (воспитанников) 

не имеется 
(при наличии автобуса) 

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

 

Время работы ОУ: 5 дней в неделю с 7:00 до 19:00 

Время приема воспитанников в ОУ: 7:00 – 9:00  

Время ухода воспитанников из ОУ: 17:00 – 18:30 

с родителями (или законными представителями) 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единая служба спасения: 101; 112 

Отдел полиции: 102; 112 

Отдел полиции Красноперекопского района г. Ярославля: (4852) 21-02-02 

Скорая медицинская помощь: (4852) 45-14-04 

Главная дежурная служба мэрии: (4852) 40-40-40 

МКУ «Центр гражданской защиты»: (4852) 30-55-55, 40-40-41 

 

Приложения.  

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

воспитанников их родителей (или законных представителей); 

2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

ОУ с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

воспитанников их родителей (или законных представителей) и расположение 

парковочных мест;  

3. План-схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения воспитанников (или законных 

представителей) по территории ОУ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

воспитанников их родителей (или законных представителей). 

 

 
 

 
- жилая застройка 

 
- проезжая часть 
 

 
- движение транспортных средств 

 
-  движение детей в (из) образовательного учреждения 

 
- 1.23 «Дети» 

 

- 5.19.1(2) «Пешеходный переход» 

 



2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

ОУ с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

воспитанников их родителей (или законных представителей) и расположение 

парковочных мест. 

 

 

 
 

 - ограждение образовательного учреждения и стоянки 

транспортных средств 

 
- искусственное освещение 

 - направление движения транспортных средств 

 - направление движения детей от домов и остановок маршрутных 

транспортных средств 

 - направление движения детей от остановок частных транспортных 

средств 



3. План-схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения воспитанников (или законных 

представителей) по территории ОУ. 

 

 

 
 

 
- въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 
- движение грузовых транспортных средств по территории 

образовательного учреждения 

 - движение детей на территории образовательного учреждения 

 - место разгрузки/погрузки 
 

 

 

 

 


