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Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 244»
городского округа Самара
(Наименование ОУ)
Тип ОУ

дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 443122, город Самара, ул. Дальняя д.5
Фактический адрес ОУ: 443122, город Самара, ул. Дальняя д.5
443072, город Самара, 18 км, Московское шоссе

Руководители ОУ:
Заведующий Шестакова Антонина Викторовна тел: 8(486)998-31-59,
276-47-90,
сот.8-917-148-20-97
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Старший воспитатель Альмухаметова Екатерина Владимировна
тел: 8(846) 998-31-59, 276-47-90, сот.8-927-26-34-814
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования
главный специалист Департамента образования
Дмитриева Наталья Борисовна______________________
332-20-53
(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции
нач. отделения пропаганды ОГИБДД Управления МВД России по
городу Самаре
_ майор полиции Кузнецова Оксана Александровна ________
(должность) (фамилия, имя, отчество)
_373-78-46________________ (телефон
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике детского травматизма
Старший воспитатель Альмухаметова Екатерина Владимировна
(должность) (фамилия, имя, отчество)
_998-31-59, 276-47-90_______________
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС  ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*- _________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся (воспитанников) _____353 воспитанника____
Наличие уголка по БДД групповые комнаты старших групп
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в ОУ

нет

нет

(при наличии автобуса)

Время пребывания воспитанников в ДОУ
с 7.00 до 19.00

Телефоны оперативных служб:
Пункт управления ЕДДС (Ставропольская, 88) 930-81-12,
930-81-12
Оперативный дежурный Кировский район
972-70-45,
факс 995—05-26, 995-41-45

995-05-26

факс:

Содержание
I.

План-схемы ОУ.
1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

Информация к плану-схемы района расположения ДОУ № 244,
пути движения транспортных средств и воспитанников

Корпус №1 по адресу: 443122 г. Самара ул. Дальняя д.5 .
МБДОУ детский сад № 244 определяется внутриквартальным
расположением в массиве жилых домов, рядом с детским садом дорог с
большим транспортным движением нет. К территории детского сада ведет
одна внутриквартальная улица Дальняя, где осуществляется проезд
транспорта к жилым зданиям, проезда и остановок общественного
транспорта нет.

Корпус №2 г. по адресу: 443072 г. Самара ул. 18 км. Московское шоссе
МБДОУ детский сад № 244 определяется внутриквартальным
расположением в массиве жилых домов, рядом с детским садом дорог с
большим транспортным движением нет. К территории детского сада ведет
одна внутриквартальная дорога - 18 км Московское шоссе, где
осуществляется проезд транспорта к жилым зданиям, проезда и остановок
общественного транспорта нет.

Информация к схеме организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
Корпус №1 по адресу: 443122 г. Самара ул. Дальняя д.5 .
МБДОУ детский сад № 244 расположен во внутриквартальном массиве
жилых домов, больших транспортных развязок рядом с детским садом нет.
ДОУ имеет ограждение вокруг территории по всему периметру высотой
1,6 метра с воротами и калитками.
Рядом с детским садом
 дорог с большим транспортным движением нет
 стоянок транспортных средств нет
 к территории детского сада ведет одна внутриквартальная дорога Дальняя, где осуществляется проезд транспорта к жилым зданиям
 проезда и остановок общественного транспорта нет
 за территорию воспитанники детского сада без сопровождения
взрослых (родителей не выходят)
Корпус №2 г. по адресу: 443072 г. Самара ул. 18 км. Московское шоссе.
МБДОУ детский сад № 244 расположен во внутриквартальном массиве
жилых домов, больших транспортных развязок рядом с детским садом нет.
ДОУ имеет ограждение вокруг территории по всему периметру высотой
1,6 метра с воротами и калиткой.
Рядом с детским садом
 дорог с большим транспортным движением нет
 стоянок транспортных средств нет
 к территории детского сада ведет одна внутриквартальная дорога - 18
км Московское шоссе, где осуществляется проезд транспорта к жилым
зданиям
 проезда и остановок общественного транспорта нет
 за территорию воспитанники детского сада без сопровождения
взрослых (родителей не выходят)

Информация к схеме путей движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по
территории образовательного учреждения
На территорию детского сада заезжает транспорт комбината школьного
питания ООО «Новая компания». Проезд транспорта осуществляется по
территории, где нет пешеходных зон для воспитанников и родителей
(законных представителей). Проезд транспорта осуществляется в
пропускном режиме на основании приказа № 130 от 21.08.2013 г.

