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I. Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5
«Родничок» г. Ворсма
Тип ОО: дошкольная образовательная организация
Юридический адрес ОО: 606120, Россия, Нижегородская область, Павловский район,
г. Ворсма, ул.2-я Пятилетка, 1а
Фактический адрес ОО:
Здание 1: 606120, Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма, ул.2-я
Пятилетка, 1а
Здание 2: 606127, Нижегородская область, Павловский район, д. Комарово, ул.
Колхозная, д.160
Должностные лица образовательной организации
Заведующий

Шилина Светлана
Лазаревна
Андриянова Елена
Заместитель заведующего
Ивановна
Захарова Ольга
Заместитель заведующего
Валентиновна
Ответственный работник по
Старший воспитатель
Храмова Наталья
профилактике детского
Юрьевна
травматизма
Прочие должностные лица
Сотрудник
органа управления
образованием, курирующий вопросы
профилактики детского дорожнотранспортного
травматизма

Главный специалист
Приказчиков А.Б.

Инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МО МВД
Ответственный сотрудник от ГИБДД России Павловский старший
лейтенант полиции
Храмова И.В.
Руководитель или ответственный
работник
дорожно-эксплуатационной
Ворсменская АТУ
организации,
осуществляющей содержание
ТСОДД*
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8(831)7164502
8(831)7164502
8(831)7164502
8(831)7164502

8(831)7121591

8(831)7131058

8(83171)64671

Время пребывания воспитанников в образовательной организации: с 6.30.до 17.00
количество обучающихся: 238; количество групп :12
В рамках реализации части формируемой участниками образовательных
отношений Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
детского сада №5 г. Ворсма:
- Организованная образовательная деятельность «Формирование культуры
безопасности» (раздел «Безопасность на улице») – старшие группы -2 занятия,
подготовительные группы – 4 занятия.
Наличие страницы «Дорожная безопасность» на сайте образовательной организации
– имеется; информация и материалы на сайте, обновляются постоянно по мере
необходимости.
Наличие кабинета по БДД – не имеется
Наличие уголков (стендов) по БДД – имеются
Где располагаются - в каждой дошкольной группе, в коридоре 1 этажа ОО
Какие вопросы (рубрики) освещают: правила ПДД для воспитанников;
рекомендации родителям по обучению детей ПДД; фотоотчет встречи с
инспекторами ГИБДД.
В ОО имеется комплект мобильных дорожных знаков для организации детской
деятельности в процессе обучения правилам ПДД.
Телефоны оперативных служб
полиция 02 или 102, 8(83171)2-13-39
скорая помощь 03 или 103, 8(83171) 2-38-34
МЧС 112
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II План-схемы ОО
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1. План-схема района расположения МБДОУ детского сада №5 г. Ворсма, пути
движения транспортных средств и воспитанников с родителями

Здание 1
ФОК
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Адми
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Ул.2-я Пятилетка

Ул.Захаровская

Ул.Мичурина
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кли
ника
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кая

Полик
линика

Ул.Ленинна
Условные обозначения:
Жилая застройка
Движение транспортных средств
Движение детей и родителей
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест
Здание 1
ФОК
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Условные обозначения:
Искусственная неровность
Места для парковки
Жилая застройка
Движение транспортных средств
Движение детей и родителей
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3.Схема безопасного движения воспитанников
к парку, школе, ФОК, ДДТ
Здание 1
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Ул.Захаровская
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Условные обозначения:
Жилая застройка
Направление безопасного движения
детей к парку, ФОКу, школе, ДТЮ
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
МБДОУ детского сада №5 г.Ворсма
Здание 1

МБДОУ
детский сад №5
г.Ворсма

Въезд / выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств
по территории МБДОУ
Движение детей и родителей по
территории МБДОУ
Место разгрузки / погрузки
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5. План-схема района расположения МБДОУ детского сада №5 г.Ворсма, пути
движения транспортных средств и воспитанников с родителями
Здание 2

Пищеблок

МБДОУ
детский сад
№5 г.Ворсма
Здание 2

ФАП

ДК

Условные обозначения:
Жилая застройка
Движение транспортных средств
Движение детей и родителе
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6. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест
Здание 2

МБДОУ
детский сад
№5 г.Ворсма
Здание 2

ФАП

ДК
Условные обозначения:
Жилая застройка
Движение транспортных средств
Места для парковки

Горбатов - Ворсма
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7. Схема безопасного движения воспитанников к ДК, ФАП
Здание 2

МБДОУ
детский сад
№5 г.Ворсма
Здание2

ФАП

ДК

Условные обозначения:
Жилая застройка
Движение транспортных средств
Движение детей и родителе
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8. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
МБДОУ детского сада №5 г. Ворсма
Здание 2

МБДОУ
детский сад
№5 г.Ворсма
Здание2

Въезд / выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств
по территории МБДОУ
Движение детей и родителей по
территории МБДОУ
Место разгрузки / погрузки
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