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Общие сведенйя

детский сад Малышок"
папъное школь вательное

(Наименование ОУ в соответствии с Уставом)

Демина Зоя Николаевна
' (фамшш. имя, опество)

Макалюк Анна Алексаншlовна
, (фамилм, имя, опество)

ие "С

98_5-45

(телефон)

98_5-45
(телефон)

94-з-24
(телефон)

Попова А.С. 9з-з-95
(фамшия, и, о,) (телефон)

чаланов Илья Николаевич
(фамшия, имя, отчесшо)

инспектор по пропаганде БДД
(должность)

воспитатель ДеминадлександраНиколаевна 98-5-45(лолжност (фамилия, имя, опество) (телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационноЙ
организ ации, осуществляющей
содержание Удс- Тсодд
нач€шьник Усть-Куломского ДРСУ

Количество учащихся (воспитанников) ЗЗ

* 
,Щорожно-экс[Iryатационные организации, осуществляющие содержание У,ЩС, несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федераrrьный закон ко безопасности дорожного
движения) J\bl 96-ФЗ, КоАП, Гражланский кодекс).
** 

Паспорт автогородка (площалки) фото мини-улиLщ по БДД прилагается.

2

Аристенко О.В.
(фамшия, и, о.)

94-7-27
(телефон)

Тип ОУ дошкольное обр€вователъное ]/чреждение

Юридический адрес ОУ:

Фактический адрес ОУ:

Заведующий хозяйством

Специалист муницип€Lльного
органа управления
образования

Сотрудник
Госавтоинспекции

Специалист
за мероприятия
по профилактике
детского
травматизма



(еслu uмееmся, указаmь месmо располоэtсенuя)

Наличие автогородка (площадки, мини-улицы) по Бдд***

Наличие автобуса в ОУ нет

(прu налuчuu авmобуса)

Владелец автобуса
(ОУ, мунuцuпсulьное образованuе u dp.)

Режим работы ОУ (с учетом сменности и внеурочной деятельности)

пятидневная рабочая неделя

Телефоны оперативных служб, действующих на территории расположения ОУ:

NдIс _ 01. 112

Скорая помощь - 97-1-03

Полиция - 97-1-02

Содержание

I. ГIлан-схемы оУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и учащихся
(воспитанников);

2) маршруты движения организованных групп учащихся (воспитанников) от

ДОУ к ручью, дому культуры;

З) пУти движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

РеКОМенДУеМых безопасных путеЙ передвих{ения учапIихся (воспитанников)

по территории образовательного rIреждения.



I. ГIлан-схемы оУ.
План-схема района расположения МЩОу "Скородумский детский сад Малышок'',

пуги движения транспортных средств и учащихся (воспитанников)
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МаРШРУТЫДВИЖ"""";IЁr}ъххтхiж;ж;i;;il"*,"(воспитанников)
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схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с разNIещенIIем соответствующих

техничеСких среДств, маРшрутЫ движенИя учащИхся (воспитанников) и
расположение парковочных мест

Место разгрузки / погрузки
грузового транспорта

Место остановки транспортных средств
для высадки / посадки детей

. Щвижение транспортных средств {-, ------}

,щвижение детей на территории учреждеЕия 
-
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