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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

21 общеразвивающего вида   с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей» 

Тип ОУ: бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 660018, г. Красноярск ул.8 Марта,6 тел.298-09-98 

mdou21_2010@mail.ru 

 

Фактический адрес ОУ: 660018, г. Красноярск ул.8 Марта,6 тел.298-09-98 

mdou21_2010@mail.ru 

 

Руководители ОУ: Заведующий    Платыч Светлана Петровна,  

тел.298-09-98 

Заместитель директора по воспитательной работе:  Власенко Анна Викторовна 

Ответственные работники муниципального органа образования: Ст. воспитатель 

Власенко Анна Викторовна, тел.298-09-98 

Ответственные от Госавтоинспекции: старший инспектор по пропаганде  ОГИБДД ,  

Шабанова Виктория Александровна,   тел.2-12-20-33 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: Ст. 

воспитатель, Власенко Анна Викторовна тел.298-09-98 

Количество воспитанников: 178 человек 

Наличие уголка по БДД: 6 уголков по ПДД в группах, 1 на территории ОУ. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: на территории ОУ. 

Наличие автобуса  ОУ: МБДОУ № 21 не имеет автобуса на балансе. 

Время занятий в МБДОУ № 21: с 7:00- 19:00 

Телефоны оперативных служб: 112 
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Содержание: 

I. План-схемы ОУ. 

1) Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся); 

2) Маршруты движения организованных групп детей: 

- от МБДОУ № 21 к МБОУ «Гимназии № 9»; 

- парк им. Ю.А. Гагарина; 

- от МБДОУ № 21 в детскую библиотеку им. Н.Г. Чернышевского. 

3) Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест; 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 
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План-схема района расположения МБДОУ № 21, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

                - жилая застройка                                                  - Опасные участки 
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                   - движение транспортных средств          - Остановка общественного транспорта 

                   - движение детей в (из) МБДОУ № 21       - Пешеходный переход 

                   - подземный переход                             - Светофор  

Дополнительная схема движения, на время ремонта проспекта свободного. 

 

 

                - жилая застройка                                                  - Опасные участки 
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                   - движение транспортных средств          - Остановка общественного транспорта 

                   - движение детей в (из) МБДОУ № 21       - Пешеходный переход 

                   - подземный переход                             - Светофор  

 

Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ № 21. 
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                - жилая застройка                                                  - Опасные участки 

                   - движение транспортных средств          - Остановка общественного транспорта 

                   - движение детей в (из) МБДОУ № 21       - Пешеходный переход 

                   - подземный переход                             - Светофор  

 

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 МБДОУ № 21 и стоянки  

транспортных средств 

               

              - направление движения детей  

 

            -  парковка автомобилей 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБДОУ № 21. 

 

 

 - Пункт управления электрической дверью для контроля     движения 

пешеходов и транспортных средств на территории МБДОУ 

 

              - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

              - движение грузовых транспортных средств по 

территории МБДОУ 

             - движение детей на территории МБДОУ № 21 

            - место разгрузки/погрузки 

 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 
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Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

Экскурсионный центр «Калинка», тел.8(312) 254-72-71, г. Красноярск, ул. Вавилова 

43, eks-tur24@mail.ru 


