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1. Общие сведения об объекте
1.1.Информация об образовательном учреждении
Полное наименование
 Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Железногорский детский дом»
Сокращенное наименование
 КГКУ «Железногорский детский дом»
Руководитель
 Головинкина Екатерина Андреевна, контактный телефон -8(3919)72-61-71
Реквизиты
 ИНН/ КПП 2452021225/245201001 ОГРН 1022401405950
л/счет 03192Й03201 р/с 40201810000000000003 БИК 040407001
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск
Бухгалтерия
 Централизованная бухгалтерия Министерства образования Красноярского края
Юридический адрес
 662970, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная 19,а
Почтовый адрес
 662970, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная 19,а
Телефон/факс
 Директор – 8(3919) 74-96-05
 Заместитель директора -8(3919) 73-52-87
Электронная почта ( e-mail)
 vsem@detd.atomlink.ru
Ведомственная принадлежность
 Министерство образования Красноярского края
1.2.Сведения о вышестоящей организации
образовательного учреждения
Полное наименование
 Министерство образования Красноярского края

Почтовый адрес
 660021 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122
Телефон/факс
 Телефон для справок: (391) 211-93-10
 Факс: (391) 221-28-26 (канцелярия, каб. 202),
221-42-24 (канцелярия)
Электронная почта ( e-mail)
 mon@krao.ru
1.3. Форма собственности объекта


Государственная



Сведения о собственниках объекта
Министерство образования Красноярского края








1.4. Особенности общеобразовательного учреждения
Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Железногорский детский дом» обеспечивает сохранность
жизни и здоровья воспитанников учреждения.
Количество воспитанников – 64 чел.
Наличие уголка по БДД - отсутствует
Наличие класса по БДД - отсутствует
Наличие автогородка (площадки) по БДД - отсутствует
Наличие автобуса в ОУ - отсутствует.
Режим работы учреждения



Круглосуточный
Распорядок дня учреждения,








Подъем
Следование в сопровождении воспитателя к месту учебы.
Учеба в среднем профессиональном, среднем общеобразовательном или дошкольном
учреждении.
Следование в сопровождении воспитателя к месту проживания.
Занятия: выполнение домашних заданий, занятия в кружках, секциях и т.п.
Сон.

1.7. Размещение объекта
КГКУ «Железногорский детский дом» размещен во внутриквартальной территории
первого микрорайона г. Железногорска Красноярского края.
Учреждение не имеет прямого выхода на дорожно-транспортную сеть города, расположен в лесном массиве, который сохранился при жилищном строительстве.
К территории учреждения прилегает площадка спортивного комплекса первого
микрорайона.
Системы электроснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения
учреждение присоединены к городским центральным сетям.

2. Дорожная безопасность образовательного учреждения









Ответственные от Государственной инспекции безопасности
дорожного движения
Красько Виктор Николаевич, государственный инспектор дорожного
надзора
ОГИБДД МУ МВД России по г. Железногорску, телефон 72-04-03
Работники образовательного учреждения
ответственные за мероприятия по профилактике
детского дорожного травматизма
Гой Елена Михайловна, заместитель директора КГКУ "Желелезногорский детский
дом", телефон 73-52-87
Пташкин Геннадий Александрович, инженер по охране труда КГКУ «Железногорский
детский дом», телефон 74-96-08
Руководитель дорожно-эксплуатационной организации
Пасечкин Николай Николаевич, директор муниципального предприятия "Комбинат
благосутройства", телефон 74-50-55
Демин Александр Владимирович, старший мастер МП "Комбинат благоустройства",
телефон 74-59-11
3. Организация передвижения воспитанников
образовательного учреждения по городу и за его пределами

3.1. Перевозка детей по территории Красноярского края осуществляется специальным транспортом Краевого государственного бюджетного учреждения по обеспечению
жизнедеятельности краевых государственных учреждений (КГБУ по ОЖКГУ).
Руководитель КГБУ по ОЖКГУ Михайлович Максим Владимирович, телефон
8(391) 227-38-52, е-mail- mihailovich@krao.ru
Ответственный работник КГБУ по ОЖКГУ Горлачева Ольга Геннадьевна, телефон
8(391) 227-60-02, е-mail - gog@krao.ru
3.2. Перевозки детей по городу осуществляются автобусами городских маршрутов.
3.3. Для обеспечения безопасности детей при перемещении по городу в учреждении разработаны и действуют:
 Схема передвижения воспитанников при пользовании автобусами городских
маршрутов, проходящих по ул. Восточная (приложение 1);
 Схема движения воспитанников и персонала по территории учреждения (приложение 2);
 Маршруты передвижения по городу с использованием городских автобусов.
4. Требования к воспитанникам образовательного учреждения
при передвижении по городу
Настоящие требования по обеспечению безопасности воспитанников при передвижении воспитанников к месту учебы, занятиям физической культурой и спортом, месту проведения досуга и обратно обязательны для воспитанников и персонала КГКОУ
«Железногорский детский дом», отвечающего за безопасность воспитанников.
Передвижение воспитанников к месту учебы, занятиям физической культурой и
спортом, месту проведения досуга и обратно (далее по тексту – передвижение) производится группой или индивидуально.

Передвижение воспитанников индивидуально производится при наличии персонального разрешения воспитателя, руководителя физической культурой, заместителя директора или директора.
Воспитанник, получивший разрешение на индивидуальное перемещение обязан
следовать по установленному маршруту с использованием установленных видов транспорта.
Передвижение группы воспитанников производится под руководством работника
КГКУ «Железногорский детский дом», на которого приказом директора возложена ответственность за жизнь и здоровье воспитанников.
Работник КГКУ «Железногорский детский дом», обеспечивающие передвижение
группы, обязан следовать по установленному маршруту с использованием установленных
видов транспорта.
Воспитанники должны внимательно слушать и исполнять указания воспитателей и
руководства детского дома.
В случае движения по адресу, маршрут которого не указан в настоящей инструкции, лицо, ответственное за безопасность воспитанников либо сам воспитанник, выбирают маршрут движения, руководствуясь требованиями безопасности.
Лица, допустившие невыполнение настоящих требований и указаний руководства
детского дома по обеспечению безопасности воспитанников и персонала учреждения,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии со своими должностными обязанностями, а в случае, когда нарушение установленного порядка привело к
травме воспитанника или персонала детского дома, ответственность виновного (дисциплинарная, административная, уголовная) наступает в рамках действующего законодательства РФ.
5. Маршруты передвижения воспитанников образовательного
учреждения к месту учебы, занятиям физической культурой и спортом, месту проведения досуга и обратно
5.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа
№97(МБОУ Школа №97), ул. Восточная,25
Маршрут №1 КГКУ «Железногорский детский дом» - МБОУ Школа №97
Вариант первый
По территории детского дома выйти через центральный выход к ул. Восточная между
жилыми домами по ул. Восточная,15 и ул. Восточная, 17 - повернуть направо и по тротуару дойти до внутриквартальной дороги – перейти внутриквартальную дорогу - по тротуару дойти до входа на территорию школы – повернуть направо и войти на территорию
школы - по территории школы дойти до входа в здание.
Вариант второй
По территории детского дома выйти через калитку в сторону жилого дома по ул.
Восточная,19 – по двору жилого дома дойти до внутриквартальной дороги – перейти
внутриквартальную дорогу – дойти до входа на территорию школы – по территории школы дойти до входа в здание.
Маршрут №1а- МБОУ Школа №97 – КГКУ «Железногорский детский дом»
Вариант первый

По территории школы выйти к ул. Восточная – повернуть налево и по тротуару
дойти до внутриквартальной дороги – перейти внутриквартальную дорогу – дойти по
тротуару до поворота к детскому дому между жилыми домами по ул. Восточная,17 и ул.
Восточная.15 – повернуть налево и дойти до территории детского дома – по территории
детского дома дойти до входа в здание.
Вариант второй
По территории школы выйти к внутриквартальной дороге рядом с жилым домом
по ул. Восточная,19 – перейти внутриквартальную дорогу - по двору жилого дома дойти
до входа на территорию детского дома – по территории детского дома дойти до входа в
здание.
5.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №95
(МБОУ Школа №92), ул. Королева,7а
Маршрут №2- КГКУ «Железногорский детский дом» – МБОУ «Школа №95
Вариант первый
По территории детского дома выйти через центральный выход к ул. Восточная
между жилыми домами по ул. Восточная,15 и ул. Восточная, 17 - повернуть направо и по
тротуару ул. Восточная дойти до внутриквартальной дороги – перейти внутриквартальную дорогу - по тротуару ул. Восточная дойти до ул. Королева – перейти по пешеходному переходу ул. Королева - по тротуару ул. Восточная дойти до магазина «Кедр» - у магазина «Кедр» повернуть направо и по внутриквартальной пешеходной дорожке дойти до
школы №95 –повернуть налево и по территории школы дойти до входа в здание.
Вариант второй
По территории детского дома выйти через калитку в сторону жилого дома по ул.
Восточная,19-по двору жилого дома дойти до внутриквартальной дороги – перейти внутриквартальную дорогу – дойти до территории школы - по территории школы выйти на
ул. Восточная – по ул. Восточная повернуть направо и по пешеходному тротуару дойти
до ул. Королева – перейти по пешеходному переходу ул. Королева и далее по ул. Восточная по тротуару дойти до магазина «Кедр» - у магазина «Кедр» повернуть направо и по
внутриквартальной пешеходной дорожке дойти до школы №95 –повернуть налево и по
территории школы дойти до входа в здание.
Маршрут №2а- МБОУ Школа №95 – КГКУ «Железногорский детский дом»
Вариант первый
По территории школы выйти на внутриквартальную пешеходную дорожку – повернуть направо и по внутриквартальной пешеходной дорожке дойти до магазина «Кедр»
- повернуть налево и по тротуару ул. Восточная дойти до ул. Королева – по пешеходному
переходу перейти ул. Королева – по тротуару ул. Восточная дойти до внутриквартальной
дороги у жилого дома по ул. Восточная,17 – перейти внутриквартальную дорогу - по
тротуару по ул. Восточная дойти до поворота к детскому дому между жилыми домами по
ул. Восточная,17 и ул. Восточная.15 – повернуть налево и дойти до территории детского
дома – по территории детского дома дойти до входа в здание.
Вариант второй
По территории школы выйти на внутриквартальную пешеходную дорожку – повернуть направо и по внутриквартальной пешеходной дорожке дойти до магазина «Кедр»
- повернуть налево и по тротуару ул. Восточная дойти до ул. Королева – по пешеходному

переходу перейти ул. Королева – по тротуару ул. Восточная дойти до школы №97 – повернуть налево и войти на территорию школы – по территории школы выйти к внутриквартальной дороге у жилого дома по ул. Восточная,19 – перейти внутриквартальную дорогу - по двору жилого дома дойти до территории детского дома – по территории детского дома дойти до входа в здание.

5.3. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение «Железногорская общеобразовательная школа-интернат»
(школа №179), ул. Свердлова,63
Маршрут №3- КГКУ «Железногорский детский дом» – КГБОУ «Железногорская общеобразовательная школа-интернат»
Вариант первый
По территории детского дома выйти через калитку в сторону торгового центра - по
пешеходной дорожке до Торгового центра – по ул. Центральный проезд, дойти до пр.
Курчатова – на автобусе доехать до остановки «Профессиональный лицей №10» - повернуть налево и пройти здание столовой «Заря» - повернуть направо и по внутриквартальной пешеходной дорожке дойти до музея – по территории музея дойти до ул. Свердлова –
по пешеходному переходу перейти ул. Свердлова и войти на территорию коррекционной
образовательной школы – по территории школы дойти до входа в здание.
Вариант второй
По территории детского дома выйти через центральный выход к ул. Восточная
между жилыми домами по ул. Восточная,15 и ул. Восточная, 17 - повернуть налево и по
тротуару ул. Восточная дойти до пешеходного перехода - по пешеходному переходу перейти ул. Восточная на автобусную остановку - на автобусе доехать до остановки «Кинотеатр Родина» - повернуть налево и по тротуару дойти до ул. Штефана – по пешеходному
тротуару перейти ул. Штефана и дойти до ул. Пушкина – по тротуару перейти ул. Пушкина и дойти до коррекционной школы – войти на территорию коррекционной образовательной школы – по территории школы дойти до входа в здание.
Маршрут №3а- КГБОУ «Железногорская общеобразовательная школа-интернат»
- КГКУ «Железногорский детский дом»
Вариант первый
По территории коррекционной школы дойти до ул. Свердлова – по пешеходному
переходу перейти ул. Свердлова и войти на территорию музея – по территории музея
дойти до внутриквартальной пешеходной дорожке (справа от музея) – по внутриквартальной пешеходной дорожке дойти до ул. Ленина – повернуть налево и по пешеходному
тротуару ул. Ленина, мимо столовой «Заря», дойти до пешеходного перехода – по пешеходному переходу перейти ул. Ленина - на автобусе доехать до остановки «Центральный
проезд» - повернуть направо и по пешеходному переходу перейти пр. Курчатова – по ул.
Центральный проезд, по нечетной стороне, дойти до Торгового центра – пройти территорию Торгового цента по внутриквартальной пешеходной дорожке - дойти до территории
детского дома – по территории детского дома дойти до входа в здание.
Вариант второй
По территории школы выйти к ул. Свердлова – по пешеходному переходу перейти
на другую сторону улицы - повернуть налево и по пешеходному тротуару дойти до ул.
Пушкина – по пешеходному переходу перейти ул. Пушкина – по пешеходному тротуару

дойти до ул. Григорьева – по пешеходному переходу перейти ул. Григорьева – по пешеходному тротуару дойти до ул. Решетнева – по пешеходному переходу перейти ул. Решетнева к автобусной остановке - на автобусе доехать до остановки «Вторая Восточная» по тротуару ул. Восточная дойти до поворота к детскому дому между жилыми домами по
ул. Восточная,17 и ул. Восточная.15 – повернуть направо и дойти до территории детского
дома – по территории детского дома дойти до входа в здание.
Вариант третий
По территории коррекционной школы дойти до ул. Свердлова – по пешеходному
переходу перейти ул. Свердлова и войти на территорию музея – по территории музея
дойти до внутриквартальной пешеходной дорожке (справа от музея) – по внутриквартальной пешеходной дорожке дойти до ул. Ленина – повернуть налево и по пешеходному
тротуару ул. Ленина, мимо столовой «Заря», дойти до пешеходного перехода – по пешеходному переходу перейти ул. Ленина - на автобусе доехать до остановки «Вторая Восточная» - по тротуару ул. Восточная дойти до поворота к детскому дому между жилыми
домами по ул. Восточная,17 и ул. Восточная,15 – повернуть направо и дойти до территории детского дома – по территории детского дома дойти до входа в здание.

5.4. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение «Железногорская общеобразовательная школа №1»
(школа №180), ул. Восточная,2
Маршрут №4- КГКУ «Железногорский детский дом» – КГБОУ «Железногорская общеобразовательная школа №1»
По территории детского дома выйти через центральный выход к ул. Восточная
между жилыми домами по ул. Восточная,15 и ул. Восточная, 17 - повернуть налево и по
тротуару ул. Восточная дойти до ул. Молодежная - повернуть направо и по пешеходному
переходу перейти ул. Восточная - повернуть налево и по пешеходному переходу перейти
ул. Молодежная - по тротуару дойти до профилактория "Юбилейный" - повернуть направо и по внутриквартальной пешеходной дорожке дойти до входа в здание школы.
Маршрут №4а- КГБОУ «Железногорская общеобразовательная школа №1»
- КГКУ «Железногорский детский дом»
Выйти из здания школы – по внутриквартальной пешеходной дорожке дойти до
ул. Восточная, повернуть налево и по тротуару - по четной стороне ул. Восточная дойти
до ул. Молодежная - по пешеходному переходу перейти ул. Молодежная - повернуть направо и по пешеходному переходу перейти ул. Восточная - повернуть налево и по тротуару дойти до поворота к детскому дому между жилыми домами по ул. Восточная,17 и ул.
Восточная,15 – повернуть направо и дойти до территории детского дома – по территории
детского дома дойти до входа в здание.

5.5. Красноярский промышленный колледж – филиал ФГБОУВПО "Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ",
ул. Свердлова,5
Маршрут №6- КГКУ «Железногорский детский дом» – промышленный колледж

Вариант первый
По территории детского дома выйти через калитку в сторону торгового центра - по
пешеходной дорожке до Торгового центра – по ул. Центральный проезд, по четной стороне, дойти до пр. Курчатова – повернуть направо и по тротуару дойти ул. Молодежная по пешеходному переходу перейти пр. Курчатова - по территории городского рынка выйти на ул. Парковая к торговому комплексу "Силуэт" - по тротуару дойти до промышленного колледжа.
Вариант второй
По территории детского дома выйти через калитку в сторону торгового центра - по
пешеходной дорожке до Торгового центра – по ул. Центральный проезд, по четной стороне, дойти до пр. Курчатова – на автобусе доехать до остановки «Центральный рынок»по пешеходному переходу перейти пр. Курчатова - по территории городского рынка выйти на ул. Парковая к торговому комплексу "Силуэт" - по тротуару дойти до промышленного колледжа.
Маршрут №6а- Промышленный колледж –КГКУ «Железногорский детский дом»
Выйти из промышленного колледжа - повернуть налево - по тротуару дойти до городского рынка - по территории городского рынка выйти к перекрестку ул. Молодежнаяпр. Курчатова - по пешеходному переходу перейти пр. Курчатова, повернуть направо и
по тротуару по пр. Курчатова дойти до ул. Центральный проезд, повернуть налево и по
тротуару по четной стороне дойти до Торгового центра, далее по внутриквартальной пешеходной дорожке дойти до калитки на территории детского дома, по территории детского дома дойти до входа в здание.

5.6. Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса (ТИПТиС), ул.
Ленина,69; ул. Белорусская, 45а
Маршрут №7- КГКУ «Железногорский детский дом»– ТИПТиС, ул. Ленина,69
По территории детского дома выйти через калитку в сторону торгового центра - по
пешеходной дорожке до Торгового центра – по ул. Центральный проезд, по четной стороне, дойти до пр. Курчатова – на автобусе доехать до техникума, по тротуару дойти до
входа в здание.
Маршрут №7а- ТИПТиС, ул. Ленина,69 - КГКУ «Железногорский детский дом»
Выйти из здания техникума – по тротуару дойти до пешеходного перехода – по
пешеходному переходу перейти ул. Ленина - на автобусе доехать до остановки «Центральный проезд» - повернуть направо и по пешеходному переходу перейти пр. Курчатова – по ул. Центральный проезд, по нечетной стороне, дойти до Торгового центра – пройти территорию Торгового цента по внутриквартальной пешеходной дорожке, дойти до
территории детского дома – по территории детского дома дойти до входа в здание.
Маршрут №8- КГКУ «Железногорский детский дом»– ТИПТиС, ул. Белорусская,45а
По территории детского дома выйти через калитку в сторону торгового центра - по
пешеходной дорожке до Торгового центра – по ул. Центральный проезд, по четной стороне, дойти до пр. Курчатова, по пешеходному переходу перейти пр. Курчатова – на автобусе доехать до здания техникума в п. Первомайский, по тротуару дойти до входа в
здание.

Маршрут №8а- ТИПТиС, ул. Ленина,69 - КГКУ «Железногорский детский дом»
Выйти из здания техникума – по пешеходному переходу перейти ул. Белорусская,
- на автобусе доехать до остановки «Центральный проезд» - повернуть направо и по ул.
Центральный проезд, дойти до Торгового центра – пройти территорию Торгового цента
по внутриквартальной пешеходной дорожке, дойти до территории детского дома – по
территории детского дома дойти до входа в здание.

5.7. Спорткомплекс "Труд"(ул. Свердлова,3), бассейн, спорткомплекс "Октябрь"(ул. Свердлова,3а)
Маршрут №8- КГКУ «Железногорский детский дом» – спорткомплексы
Вариант первый
По территории детского дома выйти через калитку в сторону торгового центра - по
пешеходной дорожке до Торгового центра – по ул. Центральный проезд дойти до пр.
Курчатова – повернуть направо и по тротуару дойти ул. Молодежная - по пешеходному
переходу перейти пр. Курчатова - по территории городского рынка выйти на ул. Парковая
к "Ракушке" и по тротуару или через площадку у "ракушки" дойти до необходимого
спортивного сооружения.
Вариант второй
По территории детского дома выйти через калитку в сторону торгового центра - по
пешеходной дорожке до Торгового центра – по ул. Центральный проезд дойти до пр.
Курчатова – на автобусе доехать до остановки «Центральный рынок»- по пешеходному
переходу перейти пр. Курчатова - по территории городского рынка выйти на ул. Парковая
к "Ракушке" и по тротуару или через площадку у "ракушки" дойти до необходимого
спортивного сооружения.
Маршрут №8а- Спорткомплексы –КГКУ «Железногорский детский дом»
Вариант первый
По территории спорткомплексов пройти к ул. Парковая - повернуть направо - по
тротуару дойти до городского рынка - по территории городского рынка выйти к перекрестку ул. Молодежная-пр. Курчатова - по пешеходному переходу перейти пр. Курчатова,
повернуть направо и по тротуару по пр. Курчатова дойти до ул. Центральный проезд, повернуть налево и по тротуару дойти до Торгового центра, далее по внутриквартальной
пешеходной дорожке дойти до калитки на территории детского дома, по территории детского дома дойти до входа в здание.
Вариант второй
По территории спорткомплексов пройти к ул. Парковая - повернуть направо - по
тротуару дойти до городского рынка - по территории городского рынка выйти к перекрестку ул. Молодежная-пр. Курчатова - на автобусе доехать до остановки «Центральный
проезд» - по пешеходному переходу перейти пр. Курчатова – по ул. Центральный проезд
дойти до Торгового центра – пройти территорию Торгового цента по внутриквартальной
пешеходной дорожке, дойти до территории детского дома – по территории детского дома
дойти до входа в здание.

5.8. Спорткомплекс "Радуга" ул. Красноярская,4
Маршрут №9- КГКУ «Железногорский детский дом» – спорткомплекс
По территории детского дома выйти через калитку в сторону торгового центра - по
пешеходной дорожке до Торгового центра – по ул. Центральный проезд дойти до пр.
Курчатова – на автобусе доехать до остановки «Первая Советская», по тротуару до ул.
Советской Армии – по пешеходному переходу перейти ул. Советской Армии –по тротуару ул. Красноярская дойти до перехода через железнодорожные пути – перейти железнодорожные пути – по территории спорткомплекса дойти до входа в здание.
Маршрут №9а- Спорткомплекс – КГКУ «Железногорский детский дом»
По территории спорткомплекса дойти до железнодорожного переезда – перейти
железнодорожные пути – по тротуару ул. Красноярская дойти до ул. Советской Армии –
по пешеходному переходу перейти ул. Советской Армии – повернуть направо – по пешеходному переходу перейти ул. Советская – повернуть налево – по тротуару ул. Советская
дойти до автобусной остановки - на автобусе доехать до остановки «Центральный проезд» - повернуть направо и по пешеходному переходу перейти пр. Курчатова – по ул.
Центральный проезд, по нечетной стороне, дойти до Торгового центра – пройти территорию Торгового цента по внутриквартальной пешеходной дорожке, дойти до территории
детского дома – по территории детского дома дойти до входа в здание.

5.9. Репетиционный комплекс театра оперетты ул. Советской армии,28а
Маршрут №10- КГКУ «Железногорский детский дом» – репетиционный комплекс
По территории детского дома выйти через калитку в сторону торгового центра - по
пешеходной дорожке до Торгового центра – по ул. Центральный проезд дойти до пр.
Курчатова – на автобусе доехать до остановки «Дом быта», по тротуару ул. Андреева возвратиться к ул. Советской Армии – по пешеходному переходу перейти ул. Советской Армии – дойти до входа в здание.
Маршрут №10а- Спорткомплекс – КГКУ «Железногорский детский дом»
По тротуару ул. Советской Армии дойти до остановки автобуса «Столовая «Арктика» - на автобусе доехать до остановки «Центральный проезд» - по пешеходному переходу перейти пр. Курчатова – по ул. Центральный проезд дойти до Торгового центра –

пройти территорию Торгового цента по внутриквартальной пешеходной дорожке, дойти
до территории детского дома – по территории детского дома дойти до входа в здание.
6. Требования к воспитанникам и персоналу образовательного учреждения
при нахождении воспитанников вне детского дома
Во время нахождения воспитанников вне детского дома персоналу необходимо
действовать следующим образом:
 провожать детей в школу и встречать их, особенно малолетних;
 постоянно быть в курсе о месте нахождения ребенка;
 ребенок должен постоянно находиться под контролем воспитателя;
 требовать от ребенка, чтобы он говорил, куда идет, где будет находиться и когда вернется домой;
 не оставлять детей одних в детском доме, на улице, в многолюдных местах;
 предупреждать детей, что гораздо безопаснее находиться не одному, а в компании (гулять лучше, по крайней мере, вдвоем);
 приучить ребенка постоянно обращаться к вам за советом;
 если ребенок вовремя не возвратился в детский дом, сразу доложить директору
детского дома: пусть лучше будет ложная тревога, чем возможная трагедия.
Если несчастье все же произошло, и на ребенка напали, или он подвергся насилию
и сказал вам об этом, верьте ему безоговорочно: дети редко выдумывают подобное и
обычно не пытаются скрыть это.
Успокойте ребенка, скажите, что он совсем не виноват. Самое страшное, когда ребенок переносит всю вину за случившееся на себя.
Надо убедить ребенка, что вы на его стороне и постараетесь защитить его.
Персоналу следует немедленно сообщить о происшествии директору, вызвать скорую медицинскую помощь и главное – быть все время рядом с ребенком, не оставлять его
в одиночестве.

