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общие сведения

Ёаименование образовательного г{ре}кдения :

1}1Б4Ф} <!1ецгр разчития ребепка - детч$и{.срд ]{} 115

}Фрилинеский адрес {Ф}: 640022.' Российская Феперация. (урганск?я

обл.. г. }(урган. ул. }оицкого. 134

Фа:стйеский адрес АФ}: б400?2. Российская Федедация. }{урганская

обл.. г. !{урган. ул. }рицкого. 134

фководитель АФ}:
3аведулощая 11апшкова 3алентина [1льинична 25 - 13'17

(фапли::ия ' у\мя, оттество) (телефн)

25-15-36
Ёиконова |алина Анатольевна

(фампшпия' имя' от.лество) (тылефон)

3аместитель директора
по увР Аксенова Б,ленаАлексеевна

Фгветственный работник }правления образовану|я ,{епартамента
соци€шьной политгтки Админисщации города 1(ургана:
)1(равлева А.21., ведущий опейиаглист отдела до1школьного образоваттия
)/гщавления образо ван|1я' тел. 65 -02-29

Фтветотвеннь|е от Ф|[,1Бдд умв,{ России по г. }(ургану:
(ова.глева в.м., ка|1итан полиции, старт:пай инспектор огиБдд }йБ,( по
г. (ургану, тел .'/'| -51 -88

(оличество воопитанников 277

Ёшгичие уголка по БАА: стар[шие' подготовительнь|е группьп - 4 пцт
(е слш шл| е еш ся' укс8 ап'ь л,' е сш о р аспол о?ю еншя)

Ёагличие площадки по Бдд - нет

8ремя работь: .{Ф9: понедепьник _ пятншца 7.00 - 19.00

Бьпходной - су66ота' воскресенье

[елефонь: оперативнь1х слРкб :

+7(3522) 25-64-90, +7 (35 22) 77-51-10

Бтщ*ь:й телефон [14БАА. |[олицид: 102.

Бтиный эксщенньтй телефон - 112
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!. |!лан_схемь! д0у.
[1лан-схема района располо)|(ения АФ]/'

пути двил(ения транспортнь!х средств и детей
о'|

мБдоу к!енщ разв|4т14яребенка - детский сад ]\! 115)

}нреждену[я) пооещаемь1е детьми доу ''|

1 -Библиотека им. (уликова

2 _ €портивньтй корт

3 - |{одРостковьй ценщ к3лита)

_ х(илая застройка

- прое3х@я часть

-щоцар

- отсщствие тротуара

- дви)кение щш1спорта

_ дви)кение детей в (из) доу

- пе1шеходньй переход

- €вто6уоная остановка

- дорожньй знак <<Фсторожно дети)



[1ояснительная 3аписка к схеме 11, 1, а)

3аслг1жившот особого внима11|1я два близлежа|]{1{х к АФ9 у|астка

улщ. 8о-первьгх' )д{асток улиць] 1(равненко от 1(.йаркса до улицы

9ри:цсого. 1ротуар на да|!ном у{астке улицы располо)кен только с одной

сторонь1. ";
6

8о_вторьпс' )д1асток ул. 9рицкого от ул. €авельева до ул. (равненко.

||о нечетной стороне улицы нет щоцаРа' а ъ1а гщотивополотсной он

неудобен, [.(. г|роло)кетты щубьт.

||одьезды к территории доу не рц}делень1 на проез)ку|о 14

пе|пеход{)/!о части.

8 даттном рш?оне располо)1(ены щи []1коль| (27, 48,53) и щи ,,{Ф} (17,

61, 115). в }тРеннее время (зимой в темноте) по данным улиц€1м ид9г

бол:ьтпой поток пе|пеходов (в т.н. ]цко]1ьников || детей дошкольнопо

вощаста) и ма[1]ин. 9асто по этой улице гускалот щанспорт в объезд. 14

тогда поток ма111ин )величивается.
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|!щп двш2кенпя транспортнь!х средств к местам ра3гру3кпл/погрузкп [[

рекомешдуемь|е путп передвп,'кен|[я детей по герриторпи
образовате,,[ьного учре'!це[|ия

_ въез.ц/выезд црузовъп( трш|спортттьп( средств

_ дви)кешие щ}43овьш( тр8![!спорт!1*, !'.^.' по территор:ти.(Ф}

_ ши)кение детей и взрос]1ьп( по терр1{гории !Ф9

_ меото разщузктт/погрузки

_ входв,{Ф}

_ игровые |ш1ощадки
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11опсштсдпьпая 3аписка к схеме 1\'2' а)

!:';. '

:т

:ЁшсЁ' |п) 
щ,'тп .щпхения дегей части!{но пересекшотся с ггутями

,;Р|пгшго тРпспорта в АФ9 систематически цроводятся

'.'п;!шш|хпрггпя:
н.

.2 щп, бсо.л{;", пР3щи' Развпече|1пядтля детей, информация в 9голка>с

'|ьтшчеше 
ц)емени вьп(ода детей на ицровь1е )д{астки и заезда

!г]шотРпсшорта.
+ ь!|опс!тпе вь{хода детей на/с ищовь1е площадки без сопрово)|(дения

ч'осюго.
$- г.фофппактш[еская Работа с Родителями.
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