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(Нашr,rенование ОУ)

общие сведеция

Тип оУ

Юридический адрес Q}: 355008. Российская Федерация. Ставропольский

Фактический адрес ОУ:

Руководители ОУ:

Заведующий Быкова Наталия Григорьевна 8 (8652) 28_43_93
(телефон)(фамиrrия, имя, отчеотво)

3аместитель заведующего
по уlебно-воспитательноЙ
работе Корецкая Татьяна Владимировнр 8 (8б52) 28,-43-93

(фами:пя, шя, ошество)

Ответственные работники

образования
муницип€lпьного органа Главный специалист отдела дошкольного

образования и организационной работы
(долшrость)

поптавrrева Иоина Сепгеевна

ответственные от
Госавтоинспекции инспекто ,С Савельев Дмитрий Владимирович

(фами.rпи, имя, огчество)

8(8652)30_54_26
(тслеtЬон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике

детскоготравматизма старшийвоспитатель
(лолшосъ)

Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационноЙ
организации, осуществляющей
содержание УДС- Федотова Марина Сергеевна

(фампrпrя, имя, отчеgгво)

' Щорожно-эксшryатационные организации, осуществляющие содержание Ущс, несут ответственность в

соответствии с законодател"сr"ъ* Российской Федерачии (Фелеральшrй закон ко безопасности дорожного

движенl,r,I ) Ns 1 9б-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс),

Анненко Елена Павловна
(фамиrrш, пмя, огчесгво)

+7 909 760 08 23
(телвфон)

26-8з-57
(телефов)

(лолжосгъ)



Руководитель или ответствешrыri

р аб отник дорожно-экс пгryатадионной
организации, осуществляrощей
содержание ТСОДД Сергеев Н.И. 8(8б52) 35-26-91

(rDаuп:пи, rп.rя, оlчеотво) (телфон)

Количество учащихся - 36l

Наличие уголка по БДД шмеется (пэуппы. холл ДОУ)
(еслч члr,лееmся, указаmь месmо располосюенtм)

На.пичие кJIасса по БДД не имеется
(еслч tuчлееmся, уксваmь месmо располоасенtм)

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется

Наличие автобуса в ОУ не имеется

Режим работы ДОУ: с 07.00 до 19.00 часов

Телефоны оперативньD( сrrужб :

KOt>- пожарн€ш сlгужба
<<02>>-полиция

<<03 >1-скор€л.я помоrт{ь
<< 04>>-газовая сrrужба



Содерпсание
ý

I. Г[пан - схемы ДОУ:

1) Район расположеrтия ДОУ;

2) Организация дорожного движения в непосредственной близости

от образовательного }црещдения с размещением соответствующих
техническиr( средств, rDпи движения транспортнъIх средств,

маршIруты движения пеших )пrастников дорожного движения и

расположение парковочнъIх мест;

3) Пути движения тр{лнспортных средств к местам

рдзгрузки/погррки и рекомендуемых безопасньтх гryтей

передвижения детей и родителей по территории образовательного

1пtреж,цения.
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1. Район располоrкенпя МБДОУ д/с ЛЬ 1б4, пути движения транспортных
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IIути дви2кеппя ц)анспортпнх сIrcдств к местам разгрузкrlпогрузки и
рекомецдJrемне п}тх псрGдрпжения детей по территорин
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II. Информация об обеспечениш безопасностп перевозок детей
спецпальшым транýпортным средством (автобусом).

Общие сведения

Марка
Модель
Госуларственный регистрационный знак

1. Сведения о водителе автобуса

ФаIrлилия,

имя,

отчество

Принят

на

рабоry

Стаж в

кате-

гории D

Щата прел-

стоящего

мед. осмотра

Период

проведениrI

СТФКИРОВКИ

Повьппе-

ние ква-

лификачии

a|

,Щопущен-

ные нару-

шения

пдд

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
нЕIзначено

прошло
аттестацию

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет

на основании
(Ф,И.О. специалиста)

деиствителъного до

3) Организация
транспортного средства:
осуществляет

на основании
(Ф.И.О. специалиста)

действительного до

4) Щата очередного технического осмотра
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5) Место сюшg аrmбуса в псрабочее время
МеРЫ, ИСШшочаюп{пе ЕеФпк{пошрованное исполъзование

цЁ"

3. Сведения о владепьце

Юрилический адрес вJIадеJБца

Фактический адрес владельца

Телефон ответственногdлица
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