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Содгржииие
1 ‚обшив сведения
зли-.… — …… мвдоу «даши сад № 21» (далее _ учреждение):

2.1. рвйшп распаложепия _ннрвж:_ыив_ пути движения 'Аршіспщтшмх средст и

детей:

3.2. органи'шция пирожка… дви мин…! в неносрсдпввнной бптости пт

учреждения с размещением с…ввш—вуюших пхническпх средств. идршруі ы

движения дтй „ расивножсннв нв )ковочных мсст:

2.1. маршруты движения оргпнизовдшшх ‚руин дней и учреждения ›‹ театру

“Волшебный фпнарь». вствнавкв;

1.4, пути движения транспортных средств и мест… разгрузки/погрузки и

рекомендуемых Гге'юп- ных п…й передвижения детей по территории учреждения

Пн… _ схемы оформляются нв ‹цновдпии дислокаций дорожных знаков и

‚вам…… пред……еиных юрришримьвымиа…ши гивдд.



Общие гашения

Тип вбршпвмелшвй организации: л…кып сад

Юридический адрес №544. Леншірадскнлнбласть. г. Соснппый вод ул.

Ммм…… -5о

Фактический адрес: 188544‘ Лвмшпрндскщ область. г. Сосновый Бори _…

Молодежная -5‹›

Рукоиодишль оу: Лаптева пт: ья Валентиновна.шифон:+7-чемз | 41-94

Старший воспигатшь: Николин." Юлия Анатольевна, телефон *791|—|70›58›92

о.…сгминые работники …… шпшыюш оргнип абра‘юванил:
ведущий спшищист ко: Санелькина ъ катерина Алсксвнправиа. юлефои +701 13 69)

2-99-74

Опттвсипые ог_1`‹›савтк\инппснцип: Инспектор по првпцгяпш: вид псйтшшп
полиции Павловадн . келефан: —7‹в1_: (,… 6461-68

Ответвснны: рабтники за мероприятия …. профшпакгике ишака… талмштма:
Старший воспиштсль: Нищие… Юлии Анаточмвжь Телефон +7911-170-58-92

Руководит…… ш'вшсшвнныі рпбп'гпш дорожно-эксхшувтацнпнной
вршиизппии. псуществляюшей сацерж тис уличнн-пнрткмой @… [удси
до:]жнопъ:
ФИО:
‘слефо

Руководитель или (лиственный работник дорожно-)ксплуатшиопппй
организации. есущшиляющеи содержите технических срепсгн оріанижеции дорожно…
движения (тсоцлт`
должность:
ФИО:
Телефаи:

Количество воспитанникам: ЗЫ
\

Наличие у! на .… пдд: \\ кли-д.… вшрвпішй группе с 3х до 7 лет

Наличие класса по вдд: №1

Ната-ше вшетродка ‹ площ…. \ …» впд: имеются дорпжныс знаки. размпки
дорпги иа тгрртрии липкого сша.

Наличие ашибуцн: нет

Время работы образовательной зргаиишш и: 7.00 _ 19.00…



Телефпиы…ршьищ служб:

„6-65Дежурный говд
Единая с‘хужбаспнссния: | 13

Поишривя часть: 01.10… !:
Полиция: 02. 102.

:‚ пп
Оператииный дежурный [пролд‘ 2-10-24

Скорая меди…сш помощь:



плдн- СХЕМА микромйонд

5.191 Пешеходныймпехвл

5.191 пвшехидный переход

искусст-пинал неро-пень

5.10 искусспеиип про-мои.

5.15 Осиновка анввуса

Ииусспеиип освещение

маршрут



МАРШРУТ дВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП

тмин. ›; . 5.191 пешеходныйпереход

и 5191 пцш-хпдиыг- переход

искусппииаянеро-ность

"ЦССТ'М'ИОО ОСПЁЩБИИЕ

5.15 осина": итовун
5.20 Искусственная иранцы-‚ть

Маршрут

Д°ЕШО\

№5"

и

г . ;" …Ю. … “№



Маршруты движения организопнпнх групп дней от дОУ к

Городскому титряльиому центру «Волшебныйфовярьщ Горппской
детской библитке в Школе№7

› прое-шви часть с указанием направления движения поиска транспорта

виутриквартапьные проезды

' уличное освещение

\ направление движения „……„№
—› Направление двюкения транспорта



Пупд-тп-шипит… средств : нести ритмики/ищут“ ||
№№… пуп переди-ип… поприпря- дОУ

&

_ Ворота для№ транспортных средств

_— Пешеходные калитки

!> Вид/выезд и пути передвижения груювых триплетных средст

——--— Пути передвижения впсптяиииков


