
 

 

 

 



 

 

Общие сведения 

Образовательная организация Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Ярский детский сад №1 
«Солнышко» 

Тип ОО Дошкольная организация 
Юридический адрес ОО 427500, Удмуртская Республика, Ярский район, 

поселок Яр, улица Перевощикова, дом 13 
Фактический адрес ОО 427500, Удмуртская Республика, Ярский район, 

поселок Яр, улица Перевощикова, дом 13 
Руководители ОО:  
Заведующий Петухова Светлана Федоровна 
Старший воспитатель Ярославцева Елена Александровна 
Ответственные работники муниципального 
органа образования 

 
8(34157) 4-07-28 

Ответственные от Госавтоинспекции _______________________________________ 
Ст. инспектор ОГИБДД ММО МВД России 
«Глазовский»  
8(34157) 4-14-45 

Ответственные работники за мероприятия 
по профилактике детского травматизма 

Ярославцева Елена Александровна  
89501698824 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС                          

Калинкин Алексей Валерьевич  
Руководитель ГУП УР «Удмуртавтодор» Ярское 
дорожное управление  
8(34157) 4-15-58 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД*                      

 

Количество воспитанников                           80 
Наличие уголка по БДД                        Имеется: в коридоре, в групповых комнатах 
Наличие класса по БДД Не имеется 
Наличие автобуса Не имеется 
Наличие автогородка (площадки) Имеется  
Время занятий в ОО 7.00-19.00 
Телефоны оперативных служб:  
МЧС (34157) 4-12-56 
Ярское отделение полиции (34157) 4-12-34 
МБУЗ «Ярская ЦРБ» (34157) 4-10-26 
Управление народного образования (34157) 4-07-28 
Глава МО «Ярский район» (34157) 4-08-71 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



 

 

 

Содержание 

План-схемы ОУ: 

- район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

- организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

- пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории ДОО 
 
 
                                
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ДОО №1 

 

 

 

 

 

 

 
Условные обозначения:  
 -  здание детского сада;  
 
- движение детей (воспитанников) на территории ДОО; 
 
-  движение грузовых  транспортных средств по территории ДОО; 
 
- въезд /выезд грузовых транспортных средств 
 
 - место разгрузки/погрузки 



 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей  
 

  

 

 

   

 

               

 

                                                             

                                                     

 

                                ДОО №1                  

                                                                                                                             

                                                                

     

                                                                                                                              

 

 Междугородная трасса 

Глазов – Яр – Пудем - Киров  

 

                                                                                                            

Условные обозначения:  

      - пешеходное ограждение  

       - здание ДОО 

       - направление движения  транспортных средств 

       - направление движения детей от остановок частных транспортных средств 

      - искусственное освещение 

        - наземный пешеходный переход 

 

 

 

ДОО 

Проезд Центральный 



План-схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

в музей, библиотеку, КДЦ 

 

                

                                                                                              

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 Условные обозначения:    

         - здание ДОО                                                                   - движение детей в (из) ОУ  

          -наземный   пешеходный переход                               - движение транспортных 

                                                                                                       средств 

                                                                                                                                                 

 
ОУ 

Проезд Центральный 

Междугородная трасса: 
Глазов-Яр-Пудем-Киров 

 
Ул. Советская                                                                      

Музей 
  

Библиотека        КДЦ 

 

ОУ 

Ул. 8 Марта 




