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Общие сведения

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №372 Тракторозаводского района г. Волгограда;

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение;

Юридический адрес ОУ: 400121, Россия, г. Волгоград, ул. набережная Волжской 

флотилии 9;

Фактический адрес ОУ: 400121, Россия г. Волгоград, ул.набережная Волжской 

флотилии 9;

Руководители ОУ:

Заведующий МОУ детского сада №372 Черкасова Евгения Владимировна (8442) 

70-02-72;

Старший воспитатель МОУ детского сада №372 Калиновская Наталья 
Валерьевна (8442) 70-02-72;

Ведущий специалист
Тракторозаводского ТУ ДОАВ Митюшин Игорь Витальевич (8442) 74-03-95;

Инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по городу Волгограду 
Чичеров Дмитрий Александрович, 89178354937;

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике_детского травматизма:
заместитель директора по ВР Петрова Ирина Анатольевна, (8442) 74-03-95

Количество воспитанников 255 чел.
Наличие уголка по БДД имеется 
Наличие класса по БДД не имеется 
Наличиеавтогородка (площадки) по БДД имеется 
Наличие автобуса в ОУ не имеется 
Владелец автобуса не имеется

Время работы: 7.00-19.00

Телефоны оперативных служб:

Отделение государственного пожарного надзора по Тракторозаводскому району 
УГПН ГУ МЧС России по Волгоградской области: 74-07-42 
ГИБДД Тракторозаводского района: 75-91-74
Отдел внутренних дел Тракторозаводского района г. Волгограда: 74-09-61



План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей;

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.



I. План-схемы ОУ 
План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей

- деревья.

- здание.

- проезжая часть.
- пешеходные тропинки.

ул. М
ясникова



Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения, 

маршруты движения детей.

ул. Николая Отрады

14

7а

16

11

ул. Набережная Волжской Флотилии

13

кустарник.

деревья.

здание.

проезжая часть, 
пешеходные тропинки.



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории образовательного учреждения

- деревья.

- здание.

- движение грузовых транспортных средств по 
территории ОУ.

- движение детей на территории ОУ.
- место разгрузки.
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