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Общие сведении
2

Му 1 miщпильное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
<< Детский сил « Беретка» Находкинского городского округа

Тип О У учреждение дошкольного образования

Юридический адрес ОУ: 693926, Приморский край. г.Находка, с.Душкино. 

ул.Веляева.2а

Фактический адрес ОУ: 693926, Приморский край, г.Находка, с.Душкино, 

ул.Беляева>2а

Руководители ОУ:

И.о.заведующего_____________ Егерева ЛИ.______________ 61-24-93
(фамилия, имя, отчество) (телефон i

Заместитель директора
по учебной работе ______________________________ ________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники главный специалист департамента по 
муниципального органа обеспечению деятельности администрации
образования____________ Находкинского городского округа в социальной
сфере МКУ « Управления по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления НГО»_______Кудинова Н.И.

(должность')______________ __________________________ (Фамилия, ИМЯ» QT̂ SCIgQ.)

_________ ___________________________ 8(4236) 69 22 54
(телефон)

Ответственные от
ГОСавТРИНСПекциИ инспектор (по пропаганде безопасности дорожного движения)
ОГИКДЛ ОМВД России по г. Находке______________________________ Гришина Е.Н.
______________________________ (должность)_________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)

8(4236^65-9124

(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма______ старший воспитатель Егерева Л.И.61 -24-93



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС*______________Сазонтова И.П.________________
________________________________________________________________________(Фамилия, имя отчество)__ ___________________(tcjic^ .hj

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*___________ Буря Андрей Александрович 65-15-05
_________________________________________________________________  (Фамилия имя, отчество) ----------------------------------- (телефо н

Количество воспитанников__________ 27

Наличие уголка по БДД имеется, рекреация первого этажа группы
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется 

Наличие автобуса в ОУ нет

Время занятий в ОУ:

7 :3 0 -1 8 .0 0

внеклассные занятия: 16:00-17:00

Телефоны оперативных служб: 

ГО ЧС -63-19-33 

УВД-69-67-45 

ФСБ -69-79-20 

Пожарная часть -65-13-96 

Скорая помощь 747743 ПОЗ) 

Служба спасения 77-20-60
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СОДЕРЖАНИЕ'

*

1. План-схема МБДОУ « Березка» с.Душкино
Схема района расположения ДОУ, пути движения транспортных 
Средств.

2) . Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 
образовательного учреждения

3) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруть! движения детей и расположение 
парковочных мест
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План-схема МБДОУ «Беренса» Ml О сДчпкино.
План-схема района расположения ДОУ, н> in движения 1ранснорм1м\

средств.



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения.

^  - въезд/вмсзд грузовых транспортных средств 

- ограждение образовательного учреждения

место разгрузки/погрузки
------^ движение грузовых транспортных средств по территории

образина I cm.ног о учреждения
движение дезеи и подростов  на зеррнтри и  

обра юна f г амии о учреждения



(Чем* оргашиацнн
or oftpiiioHarcjibiioro^^1?^ 0,̂Жжении и непосредс|венной блимкми 
10VH1I4CCKHV споим  и ГЖ|С,,,,И С РН1МС1ЦСННСМ COOIHCICI иуинних

' ^^РЧф У 1Ы унижении ;icIей и расположение 
парковочны х мест

- ограждение образовательного учреждения

|  - искуественное освещение

•  "►

- направление движения транспортного потока

- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств

- направление движения детей от остановок частных транспортных средств
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