
Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 54

«Золотой ключик» города Рубцовска

Юридический адрес:
658223, Алтайский край, город Рубцовск, переулок Гражданский, 32

Фактический адрес:
658230, Алтайский край, город Рубцовск, переулок Гражданский, 32

Заведующий МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56 «Ромашка»:
Гасанова Оксана Степановна, 8 (38557) 4-75-53, ds54 - rub@mail.ru

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе: Решетько
Оксана Сергеевна, 8(38557) 4-64-88

Специалисты МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, ответственные за
профилактику ДДТТ:
заместитель начальника МКУ «Управление образования» г. Рубцовска
Данилова Наталья Александровна, 8 (38557) 4-44-13,
danilova@ruo.ugmk-telecom.ru;
методист МКУ «Управление образования» г. Рубцовска Григорьева Виктория
Юрьевна, 8 (38557) 4-10-14, nikishina@ruo.ugmk-telecom.ru.

Ответственные ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»:
инспектор ОР ДПС ГИБДД МО МВД России «Рубцовский» Кобзистова Дарья
Юрьевна, 8(38557) 4-41-07, gaipr13@mail.ru

Ответственный  работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание УДС:
Отдел дорожного хозяйства, благоустройства и экологии, начальник отдела
Дараган Андрей Вениаминович, 8(38557) 4-49-17, daragan@rubadm.ru

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД:
Отдел дорожного хозяйства, благоустройства и экологии, главный специалист
Усков Алексей Николаевич, 8(38557) 4-02-04, uskov@rubadm.ru

Количество воспитанников: 278
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Наличие уголка по БДД: имеется, в фойе на 1 этаже; в групповых ячейках (11

групп)

Наличие класса по БДД: отсутствует

Наличие учебного перекрестка по БДД: имеется на территории детского сада

учебный перекресток для закрепления и отработки практических навыков

безопасного поведения

Наличие автобуса в учреждении: отсутствует

Владелец автобуса: отсутствует

Наличие отряда ЮИД, в нем детей: отсутствует

Организация подписки на тематические издания: отсутствует

Время занятий в учреждении: 7.00-19.00

Телефоны оперативных служб:

Единый номер экспертных служб 112

Пожарная охрана 01, (по мобильному телефону)  101

МВД 02, дежурная часть 8 (38557) 9-10-25, (по мобильному телефону) 102

Скорая медицинская помощь 03, (по мобильному телефону) 103

УФСБ 8(38557) 4-22-56

ГОЧС 8(38557) 6-08-68 дежурный

ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»:

8 (38557) 4-18-05 дежурный,

8(38557) 4-41-07 инспектора ОР ДПС ГИБДД,

8(38557) 4-14-34 начальник

Разработал: инженер по охране труда и технике безопасности МБДОУ «ЦРР –

детский сад № 54» Иванова Татьяна Васильевна
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I. План-схемы МБДОУ «ЦРР – детский сад № 54»

1. План-схема района расположения МБДОУ «ЦРР – детский сад № 54», пути движения детей.
Маршруты движения организованных групп детей от детского сада к наиболее часто посещаемым
объектам в ходе образовательного процесса

- школы  - детская поликлиника  - библиотека - музыкальная школа

 - детские сады  - музей   - детская игровая площадка - безопасный путь детей

-  остановка - пешеходный переход  - светофор - пути движения
                                                                                                                                                             автотранспорта

Д/с № 54
«Золотой ключик»



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от детского сада с размещением
соответствующих технических средств и расположения парковочных мест



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей по территории детского сада

- движение транспортных
средств на территории детского
сада

- пути передвижения детей
по территории детского сада

 - ограждения уличных
групповых участков



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей школьным
автобусом (при наличии)

Школьного автобуса нет.



III. Приложения

Маршруты по безопасному перемещению детей МБДОУ «ЦРР – детский сад № 54» по территории микрорайона в целях проведения
образовательного процесса, культурно- досуговых мероприятий, а также организации прочих бытовых нужд.

Маршрут № 1. МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 54» (пер. Гражданский, 32) – МУК «Краеведческий музей города Рубцовска» (пр.
Ленина, 137а), МБУК «Библиотечная информационная система»  (МБУК «БИС») (пр. Ленина, 137а,б)
От здания детского сада с северной стороны (пер. Гражданский, 32) в западном направлении по тротуару вдоль пер. Гражданский
доходим до перекрестка пр. Ленина  - пер. Гражданский. Далее поворачиваем налево и вдоль проспекта Ленина по тротуару в южном
направлении подходим к зданию МУК «Краеведческий музей города Рубцовска» (пр. Ленина, 137а), МБУК «Библиотечная информационная
система»  (МБУК «БИС») (пр. Ленина, 137а,б).



Маршрут № 2. МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 54» (пер. Гражданский, 32) – МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» (пр.
Рубцовский, 46), Детская библиотека № 2 (пр. Рубцовский, 46)
От здания детского сада с северной стороны (пер. Гражданский, 32) в западном направлении по пер. Гражданский доходим до пр. Ленина
и поворачиваем налево на пр. Ленина. Далее в южном направлении идем по тротуару  вдоль пр. Ленина. Доходим до перекрестка пр.
Ленина - пр. Рубцовский. На перекрестке проходим прямо по пешеходному переходу Рубцовский, поворачиваем налево и  далее в восточном
направлении идем вдоль пр. Рубцовский по тротуару и  подходим к зданию МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» (пр.Рубцовский,
46), Детская библиотека № 2 (пр. Рубцовский, 46)



Маршрут № 3. МБДОУ «ЦРР – детский сад № 54» (пер. Гражданский, 32) – парк имени С.М. Кирова
От здания детского сада с северной стороны (пер. Гражданский, 32) в западном  направлении по тротуару вдоль пер. Гражданский
доходим до перекрестка пр. Ленина - пер. Гражданский. На перекрестке проходим прямо по пешеходному переходу, поворачиваем направо
и переходим по перекрестку пер. Гражданский. Далее идем по тротуару вдоль пер. Гражданский в западном направлении до входа в  парк
имени С.М. Кирова.

Памятник курсантам пехотного училища

Вход в парк им. С.М. Кирова с северной
стороны



Маршрут № 4. МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 54» (пер. Гражданский, 32) – сквер Комсомольской славы
От здания детского сада с северной стороны (пер. Гражданский, 32) в западном направлении по тротуару вдоль пер. Гражданский
доходим до перекрестка пр. Ленина - пер. Гражданский. На перекрестке поворачиваем направо и переходим по перекрестку пер.
Гражданский. Далее идем в северном направлении по тротуару вдоль пр. Ленина и подходим к скверу Комсомольской славы.



Маршрут № 5. МБДОУ «ЦРР – детский сад № 54» (пер. Гражданский, 32) – МБУК
«Рубцовский драматический театр» (ул. Карла Маркса, 141)
 От здания детского сада с северной стороны (пер. Гражданский, 32) в западном направлении
по тротуару вдоль пер. Гражданский доходим до перекрестка пр. Ленина - пер. Гражданский.
На перекрестке поворачиваем направо и переходим по перекрестку пер. Гражданский. Далее
идем в северном направлении по тротуару вдоль пр. Ленина (мимо школы № 26 им. А.С.
Пушкина, парка им. С.М. Кирова). Доходим до пер. Деповской поворачиваем налево и в западном
направлении идем до  и  подходим к МБУК «Рубцовский драматический театр» (ул. Карла
Маркса, 141)





Маршрут № 6. МБДОУ «ЦРР – детский сад № 54» (пер. Гражданский, 32) – парк Славы,
привокзальная площадь, вокзал От здания детского сада с северной стороны (пер.
Гражданский, 32) в западном направлении по тротуару вдоль пер. Гражданский доходим до
перекрестка пр. Ленина - пер. Гражданский. На перекрестке поворачиваем направо и
переходим по перекрестку пер. Гражданский. Далее идем в северном направлении по
тротуару вдоль пр. Ленина (мимо школы № 26 им. А.С. Пушкина, парка им. С.М. Кирова)
до перекрестка  пер. Улежникова – пр. Ленина. Переходим по перекрестку пер. Улежникова и
поворачиваем налево.  Далее вдоль пер. Улежникова  по тротуару доходим до перекрестка ул.
Комсомольская – пер. Улежникова и на перекрестке переходим дорогу ул. Комсомольская,
подходим к парку Славы, привокзальной площади и вокзалу.



Маршрут № 7. МБДОУ «ЦРР – детский сад № 54» (пер. Гражданский, 32) – МБОУ «Гимназия  № 8» (пер., 52)
От здания детского сада с северной стороны (пер. Гражданский, 32) в восточном направлении по тротуару между домами  по пер.
Гражданский 30, 38, 48 подходим к территории и зданию   гимназии №8



Маршрут № 8. МБДОУ «ЦРР – детский сад № 54»  (пер. Гражданский, 32) – Места
остановок общественного транспорта и безопасный маршрут детей к ним

Автобус № 6
Троллейбус
№ 1
Маршрутное
такси №№ 1Т,
14, 12, 13, 3К

Автобус № 6
Троллейбус
№ 1
Маршрутное
такси №№ 1Т,
14, 12, 13,

Автобус № 6
Троллейбус № 1
Маршрутное
такси №№ 1Т,
14, 12, 13, 3К

Автобус № 6
Троллейбус № 1
Маршрутное
такси №№ 1Т, 14,
12, 3, 3К, 6К

Автобус № 6
Троллейбус №
1
Маршрутное
такси №№ 1Т,
14, 12, 13, 3К,
6К








