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муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кичибухинский
детский сад «Радуга» Переславского муниципального района
(наименование ОУ)

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение, бюджетное учреждение
Юридический адрес ОУ: 152045, Ярославская область, Переславский
район, деревня Кичибухино, улица Молодёжная, дом 3
Фактический адрес ОУ: 152045, Ярославская область, Переславский район,
деревня Кичибухино, улица Молодёжная, дом 3
Ответственные лица
учреждения:

по дорожной безопасности образовательного

Заведующая

Шайдорова Татьяна Александровна
82
(фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист
Департамента
образования
администрации
Переславского
муниципального района

Залевская Любовь Алексеевна

Старший инспектор
по пропаганде
безопасности
дорожного движения
отдела ГИБДД
Переславль-Залесского
МО МВД России
капитан полиции

Хохлова Любовь Викторовна

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

8(48535) 4-42(телефон)

8(48535) 6-30-98

(телефон)

8(48535) 3-22-55

(телефон)

Ответственные педагоги Шестель Елена Александровна 8(48535) 4-42-92
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма
Количество обучающихся: 13 человек
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Наличие уголка по БДД

в детской раздевалке,

Наличие класса по БДД отсутствует

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует
Наличие автобуса в ОУ (школьного) или любого другого, предназначенного
для перевозки обучающихся нет
Модель, марка, регистрационный номер: ________________________
(указывается при наличии автобуса)

Владелец автобуса ______________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время пребывания детей в ОУ: с 7-30 до 16-30
Телефоны оперативных служб:
МЧС
Полиция
Скорая помощь

01, 3-20-34
02, 3-19-89
03, 4-17-49
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План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных
средств

Детский сад.
Рис. 1. План-схема движения по территории деревни Кичибухино
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
МДОУ Кичибухинский детский сад «Радуга»

Деревня Кичибухино
магазин
Ул. Колхозная
Ул. Центральная

ул.Школьная

к

ул. Молодёжная
Ул. Коллективная

предприятие

Детский сад.

Рис.2 План схема движения по территории детского сада
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