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Общие сведения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский 
сад № 93

Тип ОУ Детский сад

Юридический адрес ОУ: 354340,г.Сочи, ул.Калинина,34 

Фактический адрес ОУ: 354340,г.Сочи, ул.Калинина,34 

Руководители ОУ:

Заведующий : Красовская Ольга Владимировна 8-918-6] 5-43-08

Старший воспитатель: Черткова Екатерина Владимировна 8-9! 8-005-80-96

Ответственные работники 
муниципального органа
образования заместитель начальника управления по образованию и

науке администрации города Сочи ЕТуканов Алексей
Александрович.8-988-500-00-35

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

Старший лейтенант полиции Свидрук Марина
Олеговна, инспектор отделения по пропаганле ВП/Т 
ОГИБДД УВД по городу Сочи ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма

Старший воспитатель Черткова Екатерина Владимировна 
тел. 8-918-005-80-96

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* Усачев Юрий Александрович 268-34-46

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный

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



работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
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Количество воспитанников 221

КЬличие уголка по БДД : имеется, в каж дой группе (6 групп) / уолт- 
«Светофорык» в коридоре ОУ 1У V, !-у< олок

Наличие класса по БДД : нет
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Наличие автобуса в ОУ : нет  

Время работы ОУ; с 7 .30 - 18:00

телефоны оперативных служб:

МЧС 112 

Полиция 102 

Скорая помощь 103
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Содержание
I. План-схемы ОУ.

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

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размеогением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей;



ИСКУССТВЕННАЯ НЕРОВНОСТЬ

ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ ОТ ОСТАНОВОК МАРШРУТНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

подземный переход
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направление безопасного двюдания группы 
детей к пар1су культуры и отдыха и к библиотеке
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