


Общие сведения

Наименование ОУ: муниципальное  бюджетное  дошкольное

образовательное  учреждение  «Детский  сад  №

36 «Акварелька»
Тип ОУ: муниципальное бюджетное
Юридический  ад-

рес ОУ:

653002,  Кемеровская  область,  г.

Прокопьевск, ул. Береговая, 33
Фактический адрес

ОУ:

653002,  Кемеровская  область,  г.

Прокопьевск, ул. Береговая, 33

Руководители ОУ:
Заведующий: Сидорец Лидия Сергеевна, тел. 67-20-30

Ответственные  ра-

ботники  муниципального

органа образования:

Лежнева Нина Ильинична

Ответственные  от

ГИБДД:

Ответственные  ра-

ботники  за  мероприятия

по  профилактике  дет-

ского травматизма:

Воспитатель Астапова Елена Николаевна

Воспитатель  Балясникова  Людмила

Леонидовна

Воспитатель Дука Наталья Владимиров-

на

Воспитатель Жданюк Оксана Евгеньевна

Воспитатель Золотарева Евгения Юрьев-

на

Воспитатель  Романова  Татьяна  Арсен-
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тьевна

Телефон: 67-20-30
Количество  уча-

щихся:

114

Наличие уголка по

БДД:

2 

Наличие класса по

БДД:

отсутсвует

Наличие  автого-

родка  (площадки)  по

БДД:

отсутсвует

Наличие автобуса в

ОУ:

отсутсвует

Время  занятий  в

ОУ:

7:00 – 19:00

Телефоны  опера-

тивных служб:

62-57-76 дежурный ГИБДД
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Содержание

I. План-схемы ОУ.
1) район  расположения  ОУ,  пути  движения  транспортных

средств и обучающихся;
2) организация дорожного движения в непосредственной близо-

сти от образовательного учреждения с размещением соответ-

ствующих технических средств и маршруты движения детей;
3) пути  движения  транспортных  средств  к  местам

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей пере-

движения детей по территории образовательного учреждения.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специ-

альным транспортным средством (автобусом).
III. Приложения.
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I План-схемы ОУ

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

средств и обучающихся

2) Схема организации дорожного движения в непосредственной бли-

зости от образовательного учреждения с размещением соответству-

ющих технических средств и маршруты движения детей
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3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки

и рекомендуемых безопасных  путей  передвижения  детей  по  тер-

ритории образовательного учреждения
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II Информация об обеспечении безопасности

перевозок детей специальным транспортным средством

(автобусом)

ДОУ не практикует организованный вывоз воспитанников в силу особен-

ностей  комплектования  групп детьми разного возраста.  Связь  с  различными

учреждениями культуры осуществляется путем предоставления дополнитель-

ных услуг непосредственно на территории детского сада.
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III Приложения
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