


Общие сведения  
 

Тип образовательной организации: детский сад 
Юридический адрес: ул.Школьная, дом 117, пос.Коврово, Зеленоградский район, 
Калининградская область, 238553, Россия 
Фактический адрес: ул.Школьная, дом 117, пос.Коврово, Зеленоградский район, 
Калининградская область, 238553, Россия 
 
Руководители образовательной организации: 
Заведующий, ФИО: Филиппова Наталья Григорьевна,  
телефон: +7 (40150) 4-85-38 
 

Ответственные работники  муниципального органа  образования,  
должность: консультант по дошкольному образованию, 
ФИО: Абрашева Марина Григорьевна 
Телефон: +7 (40150) 3-29-97 
 
Ответственные от Госавтоинспекции,  должность: государственный инспектор 
дорожного движения старший лейтенант  полиции, 
ФИО: Бережник Руслан Андреевич 
Телефон: +7 (40150) 31772 
 
Ответственные  от Госавтоинспекции 
Должность:  Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по Зеленоградскому району  
ФИО      Теплякова Людмила Николаевна 
Телефон 8 (40150) 31772 
 
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС) 
Должность: Начальник Зеленоградского участка ГП ДЭП -1 
ФИО Лаврухна Татьяна Николаевна 
 Телефон 8(40150) 3 24 54 
 
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание технических средств организации дорожного движения 
(ТСОДД) 
Должность:  директор КОГУП ДЭП-1 
ФИО Прокофьев Анатолий Николаевич 
Телефон 8(4012)31 00 96 
 
 

 



Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 101 
Наличие уголка по БДД: Вестибюль первого этажа 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 
Наличие автобуса в образовательной организации: нет 

Владелец автобуса: Физкультурно - оздоровительный комплекс "Янтарь"(ФОК) г. 
Зеленоградск 

 
Время занятий в образовательной организации: 
1-ая смена:  07-30  – 18-30 
2-ая смена:     –  
внеклассные занятия:   –  

 
Телефоны оперативных служб: 

112   
ПСП-5 г. Зеленоградска ПСО МЧС России по Калининградской области  

(8-401-50)3-14-74 
 
  

Содержание 
 

    План-схемы  МАДОУ детского сада «Солнышко»  (далее образовательная 
организация). 
 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся). 
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации с размещением соответствующих технических 
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 
расположение парковочных мест. 
3.  Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательной организации. 

 
  
 



I. План-схемы образовательной организации 
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей. 

 

 
                                 - движение транспортных средств 

                                  - тротуар 

                               - движение детей в (из) дошкольного учреждения 

                               - жилые застройки 

 



 

                                  - пешеходный переход 

  
 
 
 
 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих технических 
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест 
  

 

 
  

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательной организации   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


