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1. Общие сведения о ДОУ. 

2. Телефоны оперативных служб 

3. Приложение: План - схемы ОУ. 

1) район расположения МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 35» г. 

Перми, 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) маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к библиотеке, МАОУ 

«Лицей №8» г. Перми, к Центру искусства и здоровья и к МАДОУ «Детский сад 

«Город мастеров»» г. Перми;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Наименование ОУ Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад №35»  

г. Перми 

 

Тип ОУ Дошкольное образовательное учреждение  

 

Юридический адрес ОУ 614088 г. Пермь ул. Геологов, 7 

 

Фактический адрес ОУ Главный корпус – 614088 г. Пермь, ул. Геологов, 7 

Второй корпус - 614065 г. Пермь, ул. Мира, 105  

Третий корпус - 614088, ул. Свиязева, 36  

Четвёртый корпус - 614088, ул. Глинки, 11а 

 

Руководители ОУ Заведующий: Гарбулева Екатерина Ивановна  

                                                    (фамилия, имя, отчество) 

Рабочий телефон:285-06-03, 226-01-27, 285-01-93 

Заместитель заведующего: Вирт Надежда Иосифовна 
                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

Рабочий телефон:285-06-03, 226-01-27, 285-01-93 

 

Ответственный работник 

муниципального органа 

образования 

Ведущий специалист: Тебенькова Анна Сергеевна 

 

 

 

Ответственный от 

Госавтоинспекции 

Инспектор отделения дорожного надзора отдела  

ГИБДД Управления МВД России по городу Перми: 

Блинов И.В. 
Инспектор отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД России по городу Перми: Дерцапф 

А.С. 

Рабочий телефон: 246-74-53 

 

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма: 

Заместитель заведующего Вирт Надежда Иосифовна 

Рабочий  телефон: 285-06-03, 226-01-27, 285-01-93 

 

 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС1 

МКУ «Благоустройство Индустриального района»  

Адрес: г. Пермь, ул. Стахановская, 51  

Руководитель Сабуров В.А. 
                            (фамилия,  имя, отчество) 

Рабочий  телефон: 227-74-90 

 

 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

ГКУ СМЭУ Пермского края  

Адрес: г. Пермь, ул. Пермская, 164  

Руководитель: Артёменко Д.В. 

                                                           
1∗  Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД 

Рабочий телефон:212-47-51 

Сайт: www.pddd.perm.ru    

E-mail: info@pddd.perm.ru   

ГКУ «ЦБДД Пермского края» 

Адрес: г.Пермь, ул. Пермская, 164  

Руководитель: Бобков М.Ю.  

Рабочий телефон: 236-00-20  

 

Количество учащихся: 1141 

 

Наличие уголка по БДД: Во всех группах (35), в холле 1 этажа ДОУ главного, 

второго, третьего и четвертого корпусов 

 

Наличие класса по БДД: Нет 

 

Наличие авто городка 

(площадки) по БДД: 

 

Нет 

 

 

Наличие автобуса в ОУ: Нет 

 

Владелец автобуса: Нет 

 

Время занятий в ДОУ: 09.00 – 11.00; 15.30 – 17.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Единый экстренный канал помощи:  

(для любых операторов мобильной связи) 
102/112 

 

 

«Телефон горячей линии ГУ МВД»: (342) 282-06-38 

 

Пермская краевая служба спасения: (342) 282-06-39 

 

Дежурная часть ГИБДД ГУВД по Пермскому краю: (342) 246-73-00 

 

Единый телефон пожарных и спасателей 01/101 

 

Полиция 02/102 

 

 

  

http://www.pddd.perm.ru/
mailto:info@pddd.perm.ru


I. План-схемы ДОУ. 

План-схема района расположения ДОУ, главный корпус, 

пути движения транспортных средств и детей 

 

 

Остановка общественного транспорта     

Светофорное регулирование 

Пешеходный переход 

 - направление безопасного движения группы детей МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №35» г. Перми 

 - движение транспортных средств 

 

  



План-схемы ДОУ. 

План-схема района расположения ДОУ, второй корпус, 

пути движения транспортных средств и детей 

 

 
 

Остановка общественного транспорта     

Светофорное регулирование 

Пешеходный переход 

 - направление безопасного движения группы детей МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №35» г. Перми 

 - движение транспортных средств 

  

МАДОУ «ЦРР 
– д/с №35», 

 2 корпус 



План-схемы ДОУ. 

План-схема района расположения ДОУ, третий корпус, 

пути движения транспортных средств и детей 

 

 

 
Остановка общественного транспорта     

Светофорное регулирование 

Пешеходный переход 

 - направление безопасного движения группы детей МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №35» г. Перми 

 - движение транспортных средств 

  



План-схемы ДОУ. 

План-схема района расположения ДОУ, четвертый корпус, 

пути движения транспортных средств и детей  

 

Остановка общественного транспорта     

Светофорное регулирование 

Пешеходный переход 

 - направление безопасного движения группы детей МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №35» г. Перми 

 - движение транспортных средств 

  



Организация дорожного движения в непосредственной близости от ДОУ, 

главный корпус,  с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 - направление безопасного движения группы детей МАДОУ «Центр развития ребёнка – 
детский сад № 35» г. Перми 
              - движение транспортных средств              
              Пешеходный переход                                           ограничение скорости 

              Автобусная остановка                                           ограничение скорости 

            Искусственная неровность                                   Осторожно - дети!  

  «Главная дорога»                                           ВНИМАНИЕ!!  
 
«Главная дорога»                                                                      Опасность  
  
 
«Остановка запрещена»                                                           

 

МАДОУ «ЦРР 
– д/с №35»,  

1 корпус 



Организация дорожного движения в непосредственной близости от ДОУ, 

второй корпус,  с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 - направление безопасного движения группы детей МАДОУ «Центр развития ребёнка – 
детский сад № 35» г. Перми 
              - движение транспортных средств              
              Пешеходный переход                                           ограничение скорости 

              Автобусная остановка                                           ограничение скорости 

              Искусственная неровность                                   Осторожно - дети!  

  «Главная дорога»                                                     ВНИМАНИЕ!!  
                                                                                Опасность  

«Главная дорога» 
 
«Остановка запрещена»                                                           
  

МАДОУ «ЦРР 
– д/с №35», 

 2 корпус 



Организация дорожного движения в непосредственной близости от ДОУ, 

третий корпус,  с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест  

  

 - направление безопасного движения группы детей МАДОУ «Центр развития ребёнка – 
детский сад № 35» г. Перми 
              - движение транспортных средств              
              Пешеходный переход                                           ограничение скорости 

              Автобусная остановка                                           ограничение скорости 

              Искусственная неровность                                   Осторожно - дети!  

  «Главная дорога»                                                     ВНИМАНИЕ!!  
                                                                                Опасность  

«Главная дорога» 
 
«Остановка запрещена»                                                           

  



Организация дорожного движения в непосредственной близости от ДОУ, 

четвертый корпус,  с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест  

 

  

 - направление безопасного движения группы детей МАДОУ «Центр развития ребёнка – 
детский сад № 35» г. Перми 
              - движение транспортных средств              
              Пешеходный переход                                           ограничение скорости 

              Автобусная остановка                                           ограничение скорости 

              Искусственная неровность                                   Осторожно - дети!  

  «Главная дорога»                                                     ВНИМАНИЕ!!  
                                                                                Опасность  

«Главная дорога» 
 
«Остановка запрещена»                                                           

 

  

4 корпус 



Маршруты  

движения организованных групп детей от ДОУ, главный корпус,  к 

библиотеке,  МАОУ «Лицей № 8» г. Перми (спортивная площадка на 

территории ДОУ). 

 

 - направление безопасного движения группы детей МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №35» г. Перми 

  



Маршруты  

движения организованных групп детей от ДОУ, второй корпус, к Центру 

искусства и здоровья и к МАДОУ «Детский сад «Город мастеров»» г. Перми 

 

 - направление безопасного движения группы детей МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №35» г. Перми 

  

МАДОУ «ЦРР 
– д/с №35», 

 2 корпус 

МАДОУ 
«Д/с «Город 

мастеров» 

Центр 

искусства 

и здоровья 



Маршруты  

движения организованных групп детей от ДОУ, третий корпус, к библиотеке,  

МАОУ «Лицей № 8» и к главному корпусу МАДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 35» г. Перми» 

 

 - направление безопасного движения группы детей МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №35» г. Перми 

  

МАДОУ «ЦРР 
– д/с №35», 

 3 корпус 

Лицей №8 

Библиотека 

МАДОУ «ЦРР – д/с 

№35», 

 главный корпус 



Маршруты  

движения организованных групп детей от ДОУ, четвертый корпус, к 

библиотеке,  МАОУ «Лицей № 8», к главному и третьему корпусу МАДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми» 

 

 

 

 - направление безопасного движения группы детей МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №35» г. Перми 

  

Библиотека 

Лицей №8 

МАДОУ «ЦРР 

– д/с №35», 

 3 корпус 

МАДОУ «ЦРР – д/с 

№35», 

 главный корпус 

МАДОУ «ЦРР 

– д/с №35», 

 4 корпус 



Пути движения  

транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории ДОУ, главный корпус 

 

 - направление безопасного движения группы детей МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №35» г. Перми 

 - движение транспортных средств 

             -место разгрузки 

             - ворота 

Примечание. Ближайший пешеходный переход (нерегулируемый), находится на расстоянии 150 

метров от здания МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №35» г. Перми (Геологов, 7).  

Дорожные знаки установлены согласно действующего проекта организации дорожного 

движения. Дорожная разметка 1.14.1. «Зебра» на вышеуказанных пешеходных переходах 

нанесена в соответствии с действующим проектом организации дорожного движения.  

Второй пешеходный переход (регулируемый) находится на расстоянии 350 метров на 

перекрёстке ул. Леонова и ул. Геологов.  

Дорожные знаки установлены согласно действующего проекта организации дорожного 

движения. Дорожная разметка 1.14.1. «Зебра» на вышеуказанных пешеходных переходах 

нанесена в соответствии с действующим проектом организации дорожного движения. 

Светофорные объекты исправны, работают в установленном режиме.  



Пути движения  

транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории ДОУ, второй корпус 

 

 

 - направление безопасного движения группы детей МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №35» г. Перми 

 - движение транспортных средств 

             -место разгрузки 

             - ворота 

 

  



Пути движения  

транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории ДОУ, третий корпус  

 

 - направление безопасного движения группы детей МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №35» г. Перми 

 - движение транспортных средств 

             -место разгрузки 

             - ворота 

  



Пути движения  

транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории ДОУ, четвертый 

корпус  

 

 

 - направление безопасного движения группы детей МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №35» г. Перми 

 - движение транспортных средств 

             -место разгрузки 

              - ворота 

  



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок 

детей специальным транспортным средством (автобусом). 
 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №35» г. Перми  не имеет своего 

автотранспорта, предназначенного для перевозки детей. Дети доставляют в ДОУ и от ДОУ 

домой родители на личном или общественном транспорте.  

  



Лист замечаний и предложений 

 




