


Общие сведения 

Муниципальное бюджетное    дошкольное    образовательное учреждение  
Центр развития ребенка - детский сад №3 (МБДОУ ЦРР - д/с№3)   ЗАТО г.  
Радужный Владимирской области

Тип ОУ     дошкольное образовательное учреждение        

Юридический адрес ОУ:

              дом 42, 1 квартал , ЗАТО г. Радужный   Владимирской   области  

Фактический адрес ОУ: 

     дом 42, 1 квартал, ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 600910

Руководители ОУ:

Заведующая                       Малышева Светлана Юлиевна                        3-34-45    
(фамилия, имя, отчество)             (телефон)

Заместитель заведующей 
по административно-хозяйственной работе

                                          Волкова Надежда Константиновна                    3-48-91         
(фамилия, имя, отчество)            (телефон)

Заместитель  заведующей
по воспитательной работе  
                                                    Улле Наталья Эргартовна                                    нет         
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                                                  (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования              
    начальник управления образования     Путилова Татьяна Николаевна 

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                               _3-30-35           
                                                                                                                                         (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции                     
                          Н  ачальник отделения ГИБДД  МО МВД России  __________
          по ЗАТО г. Радужный  _________________________________________ 
                       (должность)                                                                                           

                           Меньшиков Алексей    Сергеевич                                                       
                                                            (фамилия, имя, отчество)   
     Инспектор по пропаганде БДД  отделения ГИБДД                                         
                                                                                          (должность)    
                Колгашкина Майя Андреевна              ____3-21-33                                     
(фамилия, имя, отчество)                                                                                                                        (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма      социальный педагог Шилыганова Иннна Ивановна   

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                                  нет                                                        
                                                                                                                                  (телефон)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС                                 
    Муниципальное казенное учреждение  «Дорожник» ЗАТО г. Радужный  
      Владимирской области  
    Толкачев Владимир Геннадиевич                                 (49254) 3-63-10 
                                                       (фамилия,  имя, отчество)                                                                                                         (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*                    
   Муниципальное казенное учреждение  «Дорожник» ЗАТО г. Радужный  
      Владимирской области  
       Толкачев Владимир Геннадиевич                              (49254) 3-63-10 
                                                       (фамилия,  имя, отчество)                                                                                                         (телефон)

Количество воспитанников ____________________280                               

Наличие уголка по БДД                      уголки по ПДД в каждой возрастной   
группе,      уголок по профилатике ДДТТ в методическом кабинете                   
                                                                         (если имеется, указать место расположения)                         

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД            имеется                                          
 
Наличие автобуса в ОУ                                нет                                                               
                                                                                   

Время функционирования МБДОУ ЦРР — д/с №3                6.30 — 18.30                

Телефоны оперативных служб:

     01       02         03          

     3-63-10  

Содержание

  Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).



I. План-схемы МБДОУ ЦРР -д/с №3

1) район расположения МБДОУ ЦРР - д/с №3, безопасный путь движения

воспитанников ДОУ;

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых  безопасных  путей  передвижения  детей  по  территории

образовательного учреждения.

            

План-схема района расположения МБДОУ ЦРР — д/с №3,



маршруты движения детей

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



образовательного учреждения


