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Общие сведения  

_Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Рябинушка» г. Южи____________ 
(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации _муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение____________________________________ 

Юридический адрес: 155630, Россия, Ивановская область, г. Южа, ул. 

Пушкина, д.3_________________________________________________ 

Фактический адрес: _155630, Россия, Ивановская область, г. Южа, ул. 

Пушкина, д. 3; 155630, Россия,_Ивановская область, г. Южа, ул. Пушкина, 

д. 3-А________________________________________________________ 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий ДОУ      Морозова Татьяна Михайловна       8(49347)2-11-68 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа                                                           Мальцев 

образования                       _Мастер ХЭК__     Александр Станиславович     
                                                                                                                (должность)                                                   (фамилия, имя, отчество) 

                                                         _____89203783110___________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от              Государственный инспектор    Хрулев Дмитрий 

Госавтоинспекции                         дорожного надзора       __Евгеньевич__ 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике        Старший             Тараканова Надежда 

детского травматизма             ___воспитатель______   Владимировна_                                 

(должность)                                            (фамилия, имя, отчество) 
                                                 _________8(49347)2-11-68________ 
                                                                                                                                                                         (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                   ___Смирнов А.Е._____   _89092482828__ 
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

                                                
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          

«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                          __Смирнов А.Е.___     _89092482828_ 
                                                                                                                                     (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся  ( воспитанников)_121______________________ 

Наличие уголка по БДД _4 уголка в групповых комнатах _____________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД __не имеется_______________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД __не имеется_________________ 

 

Наличие автобуса в образовательной организации __не имеется__________ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  __-___________________________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

  _9_ час. _00_ мин. – _11_ час._00_ мин.  

 

 

Телефоны оперативных служб: 

01 - МЧС 

02 - полиция 

03 – скорая помощь 

112 - Единый номер вызова экстренных служб  
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Содержание 

I. План-схема образовательного учреждения: 

- район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

обучающихся; 

- организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ       

с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


