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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад Nq 31 (Ромашка)

(Наrа"rенование ОУ)

Тип оУ

Юридический адрес ОУ:З53320 Россия, Краснодарский край. г. Абинск. )rл.
Ростовская. 160

Фактический адрес ОУ: З5З320 Россия
Ростовская. 160

г.А к. ул.

Руководители ОУ:

Щиректор (заведующий) Огнева Наталья Михайловна 5-28-6З

(фа:илшия, илля, отчество)

5-28-6з

(телефон)

Ответственные работники

мунициrIа_гIьного органа

образования

главный специ€tлист отдела

правового и матери€lJIьно-технического

обеспечения 8(861-50) 5-11-45 Марченко Я.Р.

(телефон) (фамr.тлия, имя, отчество)

ответственные от

Госавтоинспекции

5-з2-03

(тепефон) (фамилия, rаля, отчество)

Ответственные работники

за мерсприятия по профилактике

z

детского травматизма

(телефон)



Руководитель или ответственный

работник дорожно - эксплуатационной

организации, осуIцествляюше й

содержание УfС 81861-50) 5-13-80 Яоина А.М.

(телефон) (фамилия, rшrя, отчество)

Руководитель или ответственный

работник дорожно- эксплуатационноЙ

организации, осуществляющей

содержание ТСОЩ,,Щ (сфетофоры) 8(8б1-50) 5-1З-80 Ярина Д.М.

(телефон)

140

(фамппия, имя, отчество)

Количество учащихся

Наличие уголка по БЛД в каждой группе

( е с: tu llrtt е епl cst, у к а з а lпь м е с l11 о р а с п ол оас eHtut)

Наличие кабинета по БЩД нет

( е cL t u lLtt е ell,t с lt, у к а.з а. m b,|l е с l11 о р а с п olL rl эю. е н t uL)

На-пичие автогородка (площадки) по БЩЩ имеется

Наличие автобуса в ОУ
(прtt t t aL пlч tttt ct в m об1l с а)

Время занятий

Телефоны оперативных служб :

Щежурный ОМВД России по АбинскоN,Iу району

Оперативнътй дежурный N4O Абинский район

Пожарная служба

Оперативный дежурный отдеJе по.fелам ГО и ЧС

8(861-50)5-3 1-40

8(86l -50)4- |4-7з

8(861-50)5-15-30

в(861-50)4-зз-80

3



Содержание

I. План - схемы ДОУ.

1) План - схема района расположения доу, пути движения транспортных

средств и воспитанников.

] ) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от

образоватеJIьного учреждения с размещением соответствующих технических

средств, маршруты движения детей и расположение rrарковочных мест.

з) маршрут движения автобуса образовательной организации.

ч



Yý" Сс}ветов

:iл. ИспOлкомовская

Г-l - гараiки

-шрOезжая r{acTb

- тротуар
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Схема
отоУс

органЕзации дорожЕого дв[Iжения в непоередственной близости
размещениеМ соответСтвующИх техЕпЧескиХ средств, Маршр}rгы

движенпя детей и располох(енпе парковочных мест
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ул. Исrrолкомовская

- 0становка

- парксвка

- проезжая час] ь

- тротуар

.rранс пOр.гно г(] гl отока
дýиженr{е детей от парковки

ф-О- - tlграждение ОУ
- - - 

Е Е rдýиже}lнедетейотýстаFiOВкИ
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ул. ростовская

- искусственное освещение



ул" Советов

л. Ростовsкая

ул" Исrlолкоýяовская

Маршрут движеция автобуса ОУ

мýдоу

,щтск}й сАд }ф 31

Г _] - гара]{tи

* место посадки/высадки детей

J-l - KаJ]}tT,Ka

*пр$ез;fiая l{acTb

- Троц/ар

т



III. Приложения:

1) План - схема района расположения лоу, пути движения транспортных

средств и воспитанников.

2) Схема организации дорожного движения в неrrосредственной близости от

образовательного учреждения с размещением соответствуюIцих технических

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.

3 ) Маршрут движения автобуса образователъной организации.
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