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Название ОУ: муниципальное дошкольное образовательное автономное 
учреждение детский сад № 15 (МДОАУ № 15)

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес МДОАУ №15: 676246. Россия,
Амурская область, г. Зея, ул. Ленина, д. 163 «А».

Фактический адрес МДОАУ №15: 676246, Россия,
Амурская область, г. Зея, ул. Ленина, д. 163 «А».

Руководители МДОАУ №15:
Заведующий
Нонина Татьяна Григорьевна, (41658)2-17-49

Заместитель заведующего по воспитательной работе
Барышева Марина Александровна (41658) 2-17-49

Завхоз МДОАУ № 15
Баштанник Светлана Михайловна, (41658) 2-17-49

Ответственные работники за мероприятии по профилактике детского 
дорожного травматизма
Барышева Марина Александровна (41658) 2-17-49

Ответственные работники муниципального органа образования
Гокова Валентина Яковлевна, заместитель начальника отдела образования г. Зеи, 

(41658) 3-08-73

Ответственные от ГИБДД
Пронин Роман Сергеевич., начальник ОГИБДД ГУ МО МВД России «Зейский», 
майор полиции, (41658) 2-10-02

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС (улично-дорожная сеть)
Малков Игорь Валерьевич, начальник МБУ ЕСГ1Б по городу Зее,

(41658) 2-17-18

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД (технические средства 
организации дорожного движения)
Мазков Игорь Валерьевич, начальник МБУ ЕСПБ по городу Зее,

(41658) 2-17-18
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Количество обучающихся 165

Наличие уголка по БДД в холле 2 этаж и в каждой группе уголок 
Наличие класса по БДД нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется площадка 
Наличие автобуса в ОУ нет

Время работы МДОАУ № 15: с 7.30 час до 18.00 час

Телефоны оперативных служб:

Оперативный дежурный ГЗ и ПБ 3-15-55 
ГОЧС города 3-15-41 
Единая служба спасения 112 
Полиция 02, 2-15-52
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Содержание

I. План-схемы ОУ.

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.



I. План-схемы ОУ

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей

- тротуар
■  - жилая застройка

- проезжая часть
- движение транспортных средств

► - движение детей в (из) образовательное учреждение



2. Маршруты движения организованных групп детей от МДОАУ д/с № 15
на стадион и в парк

- движение детей
- направление движения детей от остановок частных транспортных 
средств

в, - искусственная неровность
- искусственное освещение
- ограждение образовательного учреждения



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

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

>> - направление движения транспортного потока
^ -направление движения детей от остановок маршрутных 

транспортных средств
- направление движения детей от остановок частных транспортных 
средств
- искусственная неровность
- искусственное освещение

^ - ограждение образовательного учреждения

- опасная зона, где часто дети пересекают часть не по пешеходному 
переходу
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