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Общие сведения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад № 52 г. Сочи
Тип ОУ детский сад общеразвивающего типа

Юридический адрес ОУ: 354349, г. Сочи, Адлерский район, ул. Общинная д. 

59

Фактический адрес ОУ: 354349, г. Сочи, Адлерский район, ул. Общинная д. 

59

Руководители ОУ:

Заведующий Кукса Рита Васильевна______ 8918-309-31-51
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Старший воспитатель Будилина Юлия Анатольевна 8918-103-64-79
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования ______________________  .________________

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции начальник отделения № 1 (дислокация Адлерский

район ОГИБДД УВД по г. Сочи

(должность) Э.Г. Санников

(должность) (фамилия, имя, отчество)

8988-234-50-46
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма воспитатель Ефимова Любовь Юрьевна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

8999-633-11-59
(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* __ __________________ А.А. Усачев

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



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД А.А. Усачев ___________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество воспитанников 90 человек

Наличие уголка по БДД имеется в каждой группе , стенд в холле первого 
этажа

(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД дорожная разметка на 
территории детского сада

Наличие автобуса в ОУ _______не имеется

(при наличии автобуса)

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

Время работы ОУ: с 07.30 -  18.00 час.

Телефоны оперативных служб:

МЧС 112 

Полиция 102

Скорая медицинская помощь 103

МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба города : 8 (862) 264-65-68 

Главное управление по делам ГО и ЧС Сочи. Сочинская городская 

служба спасения: 8 (862) 264-20-00



Содержание

I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей;

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.



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

маршруты движения детей и расположение парковочных мест
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- ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средство

- искусственная освещенность

- направление движения транспортного потока

-направление движения детей с родителями от маршрутных транспортных средств

- направление движения детей от остановок частных транспортных средств



СХЕМА ПОДЪЕЗДА СПЕЦТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ МДОУ детского сада № 52
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Схема расположения движения по территории МДОУ № 52 и подъезда к учреждению
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