Общие сведения.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 20 «Алиса» города Димитровграда Ульяновской области
Тип ОУ: бюджетное____________________________________________
Юридический адрес ОУ: 433502, Россия, Ульяновская область, город
Димитровград, улица Вокзальная, дом 87_________________________
Руководители ОУ: Директор (заведующий) Бянкина Оксана Николаевна
8(84235)2-03-95_________________________________________________
Заместитель директора
по учебной работе Калинина Александра Юрьевна 8(84235)2-03-95_____
Заместитель директора
по воспитательной работе Петрякова Марина Владимировна 8(84235)2-03-95

Ответственные работники
муниципального органа
образования
________________________
(должность)

___________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________
(телефон)

Ответственные
от Госавтоинспекции

____________________

___________________

(должность)

(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

____________________

___________________

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

_______________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма зам.зав. по УВР

Калинина Александра Юрьевна
8(927)820-61-88

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплутационной
организации, осуществляющий
содержание УДС1
____________________

___________________

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплутационной
организации, осуществляющий
содержание ТСОДД1
____________________

(телефон)

___________________

(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся (воспитанников)

(телефон)

282

Наличие уголка по БДД имеется в каждой возрастной группе и центральном
холле первого этажа_________________________________________________

Наличие класса по БДД _________нет__________________________________

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется_______________________
Наличие автобуса в ОУ __________нет________________________________
Владелец автобуса _______________-_________________________________
Режим работы МБДОУ:_______ 6.30-18.30 _____________________________

Телефоны оперативных служб:
_________________________
_________________________
________________________

1

Дорожно-эксплутационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» № 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс)
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I План-схема МБДОУ
План-схема района расположения МБДОУ.
Образец схемы.

Рекомендации к составлению план-схемы района расположения ОУ
1. Район расположения ОУ определяется группой жилых домов, зданий и
улично-дорожной сетью с учѐтом остановок общественного
транспорта, центром которого является непосредственно ОУ.
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- ОУ,
-жилые дома, в которых проживает основная часть воспитанников
данного ОУ,
-автомобильные дороги и тротуары,
-Магазин «Ермак»,
-ОАО «Промсерсвис»
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий, сооружений,
-сеть автомобильных дорог,
-названия улиц, нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения
ОУ. При исследовании маршрутов движения детей необходимо
уделить особое внимание опасным зонам, где часто воспитанники
пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу.

