


Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Курагинский детский сад №9 «Алёнушка» комбинированного вида

 (МБДОУ №9 «Алёнушка»)

 
Тип ОУ __дошкольное__

Юридический  адрес  ОУ:  662912,  РФ,  Красноярский  край,  Курагинский

район, пгт.Курагино, ул.Красноярская, 11а

Фактический  адрес  ОУ:  662912,  РФ,  Красноярский  край,  Курагинский

район, пгт.Курагино, ул.Красноярская, 11а

Руководители образовательной организации:

Заведующая               Коняшкина Ирина Викторовна   раб.8(39136)7-02-15
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель заведующего
по воспитательно-образовательной работе:  
                                       Дубровина Ольга Викторовна  раб.8(39136)7-02-15

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные от                               Инспектор по 
Госавтоинспекции                              пропаганде     ОГИБДД        Д.И.Краснова 
                                                                                                                                      (должность)                                              (фамилия, имя, отчество)

                                                          
                                                                                 8-913-171-89-29
                                                                                                                                                                                      (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма             
                                        Воспитатели:                         Васина Ольга Ивановна
                                                                    Радостева Валентина Кондратьевна
                                                                         Девятова Елена Константиновна
                                                                          Бердяева Светлана Анатольевна
                                                                                 Ковригина Елена Сергеевна
                                                                           Мезенцева Екатерина Юрьевна

Ореховская Мария Петровна
Орехова Татьяна Николаевна                               

                 

                                                                                раб.8(39136)7-02-15
                                                                                                                                                                                           (телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*                     _____ Ортиков В.А ____  ____2-24-19___
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Количество воспитанников  158

Наличие уголка по БДД   в средних, старших и подготовительных группах
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД                         нет

Наличие автобуса в ОУ  _________________нет_______________________

                          (при наличии автобуса)

Владелец автобуса  ___________________-__________________________
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

Образовательная  деятельность  по  ПДД  интегрируется  по  всем  пяти
образовательным областям ФГОС ДО, осуществляется в непосредственно
образовательной  деятельности,  в  совместной  деятельности  педагогов  с
детьми и в самостоятельной деятельности детей.
Режим работы МБДОУ №9 «Алёнушка» с 0700 - 1730

Телефоны оперативных служб:

102; 2-24-02 – дежурная часть полиции
2-53-33 – единая дежурная диспетчерская служба Курагинского района

103 – скорая медицинская помощь
101 (112) – по мобильному) пожарная часть
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Содержание

I. План-схема ДОУ.

1.  Район  расположения  образовательной  организации,  пути  движения

транспортных средств и детей (обучающихся).

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые  безопасные  пути  передвижения  детей  по  территории

образовательной организации.
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I.План-схемы
образовательного

учреждения
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Приложение №1

Схема района расположения ДОУ, 
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)

 - движение транспортных средств

 - движение детей в (из) ДОУ

 - жилая застройка

 - проезжая часть

 - тротуар

 - опасный  участок
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Приложение №2

Схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей по территории  

МБДОУ №9 «Алёнушка»

   - въезд/выезд транспортных средств

   - движение транспортных средств по территории       
 образовательного  учреждения

  -  движение детей на территории образовательного учреждения

  -  место разгрузки/погрузки
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