Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Алѐнка»
Юридический
адрес:
655150,
г.Черногорск, проспект Космонавтов 22
Фактический
адрес:
655150,
г.Черногорск, проспект Космонавтов 22
Руководители образовательного учреждения:

Республика

Заведующий (руководитель)

Ингачева Е.И.

8 (39031) 6-17-05

Старший воспитатель

Евсюткина С.В.

Хакасия,

Республика

(фамилия, имя, отчество)

Хакасия

(телефон)

8 (39031) 6-17-05

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Главный специалист ГУО
по дошкольному образованию

Мечева Т.Х.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

8(39031)2-30-16
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции
старший инспектор по
пропаганде ОГИБДД
капитан полиции

Яковенко И.В.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

8(39031)2-06-49
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
старший воспитатель
Евсюткина С.В.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

8 (39031) 6-17-05
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно - эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС) Администрация города Черногорска
Руководитель или ответственный


8(39031)2-24-96

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
Гражданский кодекс Российской Федерации).

работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
МП «Благоустройство» (8390-31) 2-27-16
Количество учащихся
Наличие уголка по БДД

285 человек
имеется, в 10 групповых помещениях
(если имеется, указать место расположения)

Время занятий в образовательном учреждении:
Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 часов при 12-часовом пребывании детей
Телефоны оперативных служб:
Дежурная часть полиции: (8390-31) 6-30-22, 6-02-68,02
Пожарная охрана, МЧС : (8390-31) 6-09-55, 01
Скорая медицинская помощь: 112, 03
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I. План-схемы образовательного учреждения

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

№24

№24а

Гаражный массив

Гараж ЖКО

сквер

Корпус №2

Проспект космонавтов

МБДОУ «АЛЕНКА»

№20а

№20

Корпус №1

д/площадка

№7

№5

ул.Пушкина
- жилая застройка

- проезжая часть

- пешеходная дорожка

- движение ТС

- движение детей в (из) ОУ

2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположения парковочных мест.

№24

№24а

Гаражный массив

Гараж ЖКО

сквер

Корпус №2

Проспект космонавтов

МБДОУ «АЛЕНКА»

№20а

№20

Корпус №1

д/площадка

№7

№5

ул.Пушкина
- жилая застройка
- движение детей в (из) ОУ
- ограда д/сада

- проезжая часть
- движение ТС

МБДОУ "Алѐнка" корпус 1

МБДОУ "Алѐнка" корпус 2

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

- въезд и выезд грузовых транспортных средств
-движение грузовых транспортных средств по территории образовательного
учреждения
- движение детей на территории образовательного учреждения
- место разгрузки и погрузки

