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Общие сведения  

 

Наименование образовательной организации: Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение «Детский сад №20» (сокращенное 

наименование МДОАУ №20) 

 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация. 

 

Юридический адрес: Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Салмышская, № 76/2. 

Фактический адрес:  

корпус 1: 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Салмышская, д.76/2. 

корпус 2: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Диагностики, д.17/2. 

 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий - Маркина Валентина Сергеевна, 

 т. 8(3532) 40-42-52 (корпус 1), 8(3532) 40-42-59 (корпус 2). 

Заместитель заведующего - Пикалова Надежда Викторовна, 

 т. 8(3532)40-42-52. 

Заместитель заведующего - Одиноченко Любовь Владимировна, 

т. 8(3532) 40-42-61. 

 

Ответственные работники муниципального органа образования: главный 

специалист управления образования администрации города Оренбурга 

Кирилина Марина Васильевна, тел. 8 (3532) 98-74-68 

 

Ответственные от Госавтоинспекции: старший инспектор отделения 

пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» капитан полиции 

Мякотина Оксана Александровна, тел. 8(3532) 79-09-60 

                                                                                                                                                                                       

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:  

корпус 1 – Пикалова Надежда Викторовна, заместитель заведующего 

корпус 2 – Назарова Татьяна Евгеньевна, старший воспитатель 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной 

 сети (УДС): заместитель начальника управления по организации дорожного 

движения администрации города Оренбурга Проскурин Сергей Алексеевич, 

тел. 8(3532) 30-43-84                                  

 
 

 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) 
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Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)*: заместитель начальника 

управления по организации дорожного движения администрации города 

Оренбурга Проскурин Сергей Алексеевич, тел. 8(3532) 30-43-84                                                   

 

Количество обучающихся воспитанников:  

корпус 1 - 548 

корпус 2 - 486 

 

Наличие уголка по БДД:  

корпус 1 – имеется, 12 (в каждой группе) 

корпус 2 - имеется, 12 (в каждой группе) 

                                                                          

Наличие помещения по БДД:  

корпус 1 – отсутствует 

корпус 2 - отсутствует 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: 

корпус 1 – имеется, во дворе детского сада, с дорожной разметкой и 

дорожными знаками. 

корпус 2 - имеется, во дворе детского сада, с дорожной разметкой и 

дорожными знаками. 

 

Наличие автобуса в образовательной организации – отсутствуют 

 

Время занятий в образовательной организации: рабочая неделя 

пятидневная, длительность работы 12 часов, ежедневный график работы – с 

7.00 до 19.00. 

 

Телефоны оперативных служб: 

79-19-77 – дежурный МУ МВД России «Оренбургское» 

79-53-30 – дежурный полиции №7 МУ МВД России «Оренбургское» 

01 – единая служба спасения Оренбургской области 

005, 8(3532)30-40-40 – Единая дежурно-диспетчерская служба г. Оренбурга 
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Содержание 

 

I. План-схемы МДОАУ №20 

 

Корпус 1. 

1.1. Район расположения МДОАУ «Детский сад №20» (корпус 1), пути 

движения транспортных средств и детей. 

1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МДОАУ «Детский сад №20» (корпус 1) с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных 

мест. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

МДОАУ «Детский сад №20» (корпус 1). 

 

Корпус 2. 

2.1. Район расположения МДОАУ «Детский сад №20» (корпус 2), пути 

движения транспортных средств и детей. 

2.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МДОАУ «Детский сад №20» (корпус 2) с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных 

мест. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

МДОАУ «Детский сад №20» (корпус 2). 

 

 

II. Приложение 

1. План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи МДОАУ 

«Детский сад №20» (корпус 1). 

2. План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи МДОАУ 

«Детский сад №20» (корпус 2). 
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1.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
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2.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

МДОАУ «Детский сад №20» (корпус 2). 

 

 
 

 
- ограждение образовательного учреждения 

 

 

- здание образовательного учреждения 

 

 

-     въезд / выезд грузовых транспортных средств 

 

- место разгрузки /погрузки 

 

- движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения 

 

 

   -    движение детей на территории образовательного учреждения 
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II. Приложение 

 

1. План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи МДОАУ 

«Детский сад №20» (корпус 1). 

 

 

 

 

 

 
 временная дорожка 

 

 

                         направление движения транспортного потока 

 

 

 

 
рекомендуемое направление движения пешеходного потока 
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