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Общие сведения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №
40___________ ____________________________ ___________ ___ _____ _

(Наименование)
Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение _____

Юридический адрес ОУ: Ивановская область г. Шуя, ул. 9 Северная, д. 15. 

Фактический адрес ОУ: Ивановская область, г, Шуя, ул. 9Северная, д. 15. 

Руководитель ОУ:

заведующая Горчакова Любовь Михайловна 84935149240
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
отдела образования
Администрации г. о. Шуя специалист отдела образования Сошникова Е.Н.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

___________  4-15-43 ________ ___ ___
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции ИДПС старший лейтенант полиции Комаров П. С.
4-72-34

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма воспитатель Сырова Л. Ю.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей

содержание УДС Администрация г.о. Шуя тел.4-26-24
Количество учащихся 140

Время работы ОУ: 7.00 - 19.00.

Телефоны оперативных служб:

Отдел ГИБДД (дежурная часть) - 3-82-82

МЧС города и отряда спасателей - 01 или 4-40-16; 3-29-00

Полиция - 02 или 3-82-26; 4-15-63

Станция скорой помощи - 03 или 4-21-73

Пожарная служба - 3-50-53; 4-60-94



Содержание

План - схемы образовательного учреждения:

1. Схема 1. Район расположения МДОУ № 40, пути движения 

транспортных средств и воспитанников.

2. Схема 2. Организация дорожного движения в непосредственной 

близости от МДОУ № 40, с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения воспитанников.

3. Схема 3. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории дошкольного учреждения.



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 00. 
Маршруты движения детей и расположение парковочных мест.

Условные обозначения

Тротуар

Пешеходно - транспортная дорожка

Движение транспорта

Ограждение 00

I азон, зеленые насаждения

— — ► Движение пешеходов

Искусственное освещение



План-схема района расположения ОО, 
пути движения транспортных средств и обучающихся
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Схема 3. Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения.

МДОУ Детский сад № 40

- место разгрузки/погрузки

- въезд/выезд транспортных средств, движение грузовых транспортных средств по 
территории ДОУ

- движение детей по территории ДОУ


