




Общие сведения  
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 56» Асбестовского городского округа. 

Юридический адрес: Свердловская область, г. Асбест, ул. Мира д. 8\3 

Фактический адрес:  Свердловская область, г. Асбест, ул. Мира д. 8\3 

 
 
Руководители образовательного учреждения: 
 
Заведующий  
МАДОУ «Д\с № 56» АГО 

 
  Наталья Николаевна Махнева   т. 2 – 27 - 64 

Заместитель заведующего 
по АХЧ 

  
Разифа Такитдиновна Краснорожкина  т. 2 – 27 - 64 

Старший воспитатель   Людмила Петровна  Грибанова   2 – 27 - 64 
Ответственные работники 

муниципального органа 
образования 

Ведущий специалист по вопросам безопасности 
образовательного процесса Управления образованием 
Асбестовского городского округа  О.О. Шантарина  

т. 2-49-21  
Ответственные от 
Госавтоинспекции                         

Помощник инспектора РЭО ГИБДД  ст. сержант 
полиции  Лаврикова Т.Г.    т. 6-17-48    

Ответственные работники 
за мероприятия по 
профилактике детского 
травматизма  

Воспитатель  
Наталья Александровна Аллаярова 

т.89045480671 

Руководитель или 
ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной 

организации, 
осуществляющей содержание 
улично-дорожной сети (УДС)∗ 

МКП «Вторресурсы» Асбестовского городского 
округа 

Директор Брусницын А.В., 8- 912-242-71-53 
Диспетчер 7-40-01 
 
 

Руководитель или 
ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной 

организации, 
осуществляющей 

содержание технических 
средств организации дорожного 
движения (ТСОДД)*                      

              
 
ОАО «Знак»,  
Прохоров Николай Иванович, тел. 6-17-49 
 

                                                 
∗ Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс 
Российской Федерации). 



 
 

Количество воспитанников: 211 

Наличие уголков  по БДД: в 8 группах (группы № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11) 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД:  в методическом кабинете 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД: тренировочный перекресток стационарный, на 
территории детского сада; переносной, в методическом кабинете. 
 

Режим работы образовательного  учреждения: с 7.30 – 18.00 

Наличие автобуса в детском саду: нет 

 

Телефоны оперативных служб: 
Полиция: 2-04-02  

Пожарная часть: 01, 6 – 53 – 95, 2 – 77 – 22; 
Скорая помощь: 7-55-01; 

МЧС: 2 – 68 – 68, 2 – 78 – 78. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание: 
 

План-схемы образовательного учреждения. 

 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 

учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Район расположения образовательного учреждения, пути 
движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников). 
 
 

 
 
 



2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, 
маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

 

 
 
 
 

 



3. Маршруты движения организованных групп детей 
от образовательного учреждения к стадиону, библиотеке, 

лицею № 9, мемориальному комплексу завода АТИ. 
 

 
 



4. Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей по территории образовательного учреждения. 
 

 
-----------------------   движение автотранспорта  
 
-----------------------   движение родителей с воспитанниками  



 



 



 


