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Общие сведения: 

Наименование  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 272 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей»  

Тип  дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес  660013 г. Красноярск ул. Волжская, 22 

Фактический адрес  660013 г. Красноярск ул. Волжская, 22; ул. Волжская, 32 

Руководители ОУ: 

Заведующий Азакова Алена Викторовна (391)266-97-02 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

Буксман Елена Юрьевна (391)266-97-02 

Ответственный работник муниципального органа образования 
Начальник отдела управления 

реализацией ФГОС 

дошкольного образования 

Дроздова Наталья Викторовна (391)263-81-65 

Ответственный от Госавтоинспекции 
Начальник отделения по 

пропаганде БДД ОГИБДД МУ 

МВД России «Красноярское» 

Гостев Анатолий Александрович (391)212-20-33 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского 

травматизма 
Старший воспитатель  Мацура Ирина Александровна (391)266-97-02 

 

Количество воспитанников 143 чел.- в здании по ул. Волжская, 22 

122 чел. – в здании по ул. Волжская, 32 

(391)266-97-02 

 

(391)266-99-07 

Наличие уголка по БДД имеется, в холлах на первых этажах каждого здания 
Наличие автогородка 

(площадки) по БДД 

имеется напольная учебно-игровая площадка (светофоры- 4 шт., 

жилетки, дорожные знаки, разметка и др. атрибуты) 

Время занятий в МБДОУ Утренние занятия: 8:30 – 12:30 

Вторая половина дня: 15:20 – 19:00 

 
Телефоны оперативных служб 

 

С мобильного телефона: 112 (единый номер вызова экстренных 

оперативных служб); 

С городского телефона 01 (единый номер пожарных и 

спасателей); 

Управление УГИБДД ГУ МВД России  по КК  

8-(391)-226-85-91(дежурная часть) 
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Содержание. 

 

I. План - схемы МБДОУ № 272 (здание по ул. Волжская, 22; ул. Волжская, 32)  

1) Район расположения МБДОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников) – схема 1,  

2) Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ к парку, библиотеке 

им. Пришвина - схема 2; 

3) Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест - схема 3;  

4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения – схема 4. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) – МБДОУ № 272 автобуса на балансе 

учреждения не имеет. 
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I. План-схемы МБДОУ № 272 

 

План-схема района расположения МБДОУ, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников) 
 

Схема 1: 
 

Здание 1 (ул. Волжская, 22) 
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Здание 2 (ул. Волжская, 32) 
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Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ к парку,  

к библиотеке им. Пришвина 
 

Схема 2: 

Здание 1 (ул. Волжская, 22) 

 

 

 пути движения детей (воспитанников) к 

библиотеке им. Пришвина, парку рядом с 

дошкольным учреждением; 
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Здание 2 (ул. Волжская, 32) 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест 
Схема 3: 

 

Здание 1 (ул. Волжская, 22) 
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Здание 2 (ул. Волжская, 32) 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 
 

Схема 4: 

 

Здание 1 (ул. Волжская, 22) 

 

 
 

 

 рекомендуемые пути движения детей 

(воспитанников) на территории учреждения 

 

 движение транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки 
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Здание 2 (ул. Волжская, 32) 

 

 


