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Общие сведения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
(наименование учреждения)

детский сад № 19 д.Коленово
Тип ОУ - дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 152137 Ярославская область, Ростовский район
д.Коленово ул.Заводская д.62
Фактический адрес ОУ: 152137 Ярославская область, Ростовский район
д.Коленово ул.Заводская д.62
Руководитель ОУ:
Заведующий Чмырева Надежда Ивановна (48536) 4-34-63
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные сотрудники
муниципального органа
управления образованием ___главный специалист______Митянва О.А.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________
(телефон)

Ответственные от
отдела ГИБДД МР

_начальник ГИБДД

Александров М.Э.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

_________________ _______________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

__6-33-50
(телефон)

Ответственные педагоги
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
______воспитатель

Филиппова С.В.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

_4-34-63____
(телефон)

Количество обучающихся (воспитанников) _54 чел.
Наличие уголка по БДД – имеется, в старшей-подготовительной группе_
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие площадки по БДД – нет_______
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Наличие

автобуса

в

ОУ

(школьного)

или

любого

другого,

предназначенного для перевозки обучающихся (воспитанников)- _нет
Время работы ОУ- 10 час. : 7 час.30 мин. - 17час. 30 мин.
Телефоны оперативных служб:
МЧС – 4-21-36
Полиция – 4-04-70 (дежурная часть п.Петровск)

Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения:
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и
обучающихся (воспитанников);
2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых

безопасных

путей

передвижения

обучающихся

(воспитанников) по территории образовательного учреждения.
II. Приложения.
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План-схема района расположения

МДОУ «Детский сад №19

д.Коленово», пути движения транспортных средств и воспитанников
1. Район расположения образовательного учреждения определяется
группой жилых домов, зданий и улично – дорожной сетью, центром
которого является непосредственно образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение,
- жилые застройки,
- административные здания,
- автомобильные дороги;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений,
- сеть автомобильных дорог,
- пути движения транспортных средств,
- пути движения воспитанников с родителями в /из образовательного
учреждения,
- названия улиц.
Схема даѐт общее представление о районе расположения ОУ.
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения воспитанников с
родителями по территории образовательного учреждения (в случае
осуществления доставки грузов в ОУ автомобильным транспортом).
На схеме указана траектория движения транспортного средства на
территории ОУ, в том числе место погрузки – разгрузки, а также
безопасный маршрут движения детей во время погрузочно –
разгрузочных работ.
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