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Общие сведения    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное дошкольное учреждение детский сад комбинированного вида № 21_________________ (наименование ОУ) ________________________________________________________________ Тип ОУ _Дошкольное образовательное учреждение__________________ Юридический адрес ОУ: _352930 Краснодарский край, город Армавир, улица Новороссийская, 112_________________________________________ Фактический адрес ОУ: _352930 Краснодарский край, город Армавир, улица Новороссийская, 112_________________________________________ Руководители ОУ: Директор (заведующий) __Е.Л. Мохова                                5-06-92_______  (фамилия, имя, отчество)   (телефон) Заместитель директора по учебной работе           __И.П. Каспарова                             5-06-92_______                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)                                                                       (телефон) Заместитель директора по воспитательной работе  _________________________   _______________  (фамилия, имя, отчество)   (телефон)  Ответственные работники  муниципального органа   образования                       _специалист 1 категории  УО  Корзунова Т.А.__             (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)                                             ________________3-82-34____________________                                                                                                                                                                 (телефон) Ответственные от Госавтоинспекции                 инспектор по пропаганде  БДД  Горелова  Е.Н.                                                                                                                                         (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)                                                           _________________   ________________                              (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)                                                          ___________________________________                                                                                                                                                                                       (телефон)  Ответственные работники  за мероприятия по профилактике детского травматизма            _воспитатель_____   ___Крылова Н.П.___             (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                  ________________________________________                                                                                                                                                                         (телефон)  Руководитель или ответственный  работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 
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содержание УДС∗                         _______ Д.Г. Чмож _______3-83-92_                                                                                                                                            (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)  Руководитель или ответственный  работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание ТСОДД*                     _______ Д.Г. Чмож _______3-83-92_                                                                                                                                            (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)   Количество учащихся  ____333____________________________________ Наличие уголка по БДД ___имеется в фойе__________________________                                                                          (если имеется, указать место расположения) Наличие класса по БДД __нет______________________________________                                                                          (если имеется, указать место расположения) Наличие автогородка (площадки) по БДД ____да______________________   Наличие автобуса в ОУ  ____нет____________________________________ (при наличии автобуса) Владелец автобуса  ______________________________________________                                                                                    (ОУ, муниципальное образование и др.)  Время занятий в ОУ:  9:00 – 11:00 Время пребывания воспитанников в ДОУ: 7:00-19:00  Телефоны оперативных служб: _________01________________ _________02________________ ________03_________________                                                      
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Содержание I. План-схема ОУ. 1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся); 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.                    


