
(СоГЛАСоВАI-1о)

(СоГЛАСоВ

N4Бдоу IщP -

к))

н.и. резанович

И.о. начальrrи огиБдд
I\{ежмуници ого

управления
мвд донское)

N4а.тtюгиш

l,.

дорожноЙ безопасности образовательного учреждения
/(rиповой)

мyниципального бюджетцого дошкольного

образовате{lьцого учрежденця ц9лтра раqвития

ребенца - детского сада Nb21 <<Кол,осок>>

( н а t.l lvt е t t о в ;r н и е о б 
1э 

аз сl в ате jl ь н о го у, ч р е;tt,л е н и я )

плсIIорт

::,, _._Э4!iв4l:.lt'LL-\)

ёЕii iw-ffi*fr ýэýэ

фяffi

"*ffiжt

2015



Общие сведениrI

ипальное вательное

й сад ЛЪ2l <ItoJTocoK).

Тип оУ
(l-,lаи ш,let,lo ван ие ОУ)

/{опII{оJIьное
IОридический адрес ОУ: 347З50, уrl.'ГIохова 90, I}сlлгодонской район,

Ростовсltая область, ст. РсlмаtIсllзсttая.

Фактический адрес ОУ: З47З50, ул.Тюхсlва 90, Волгсlдонсttой район,

Ростовская область, ст. Ромаttовская.

Рукоlзодителt ОУ: завелуюlr1ий Резанович На,га.itr,я Ивановна

Тел. 8 (ВбЗ94) 70-1-55
((lалrиrrия, илtrt. о,гчествоj ( гс;lеq]он)

Itоличество воспиталIшитtов 76

Наличие уголка по Б/{Щ вестибюль N4БДОУ ЦРР - д/с JYg21 (Колосок>.
r,рупповые помещения ОУ

(ec,_ltt tt.vteeпlc:rr, ))ti(tзсl111ь _1lL,clll!) PdL,пl).1o,1|L,L,rll|яl

О,гветствсrIные раб отгIики
муниципального оргаIIа

образования Гл.и.нженер Ефремов

(дсl.лlliность)

886з9270390
((larr и.пия. илlя. отчество)

(теле(lон )

.специалист по ов. и воспит.работе о ТамаOа
васильевна

((lалrиrrия. иrtя, llтчество)

Е.В. Владимирова

( jlOjlrliI locTb )

ввбз9270390
( rejl с(]о н )

()TBeTcTBelf н ые от l'осавтоиIIсIIе ltI {ии :

Старrrrий инсIrектор llo проrlаr,анде Б/U]
ОГИБДД N4Y N4ВД России <I3олго2lонское))
маиор шолиции
8-989-630-5 1 85

Иrrспеlстор по пропагаFIде I]ДtЛ
ОГИБД{l{ ТИУ Mt]lI России <Воltгодонское))
капитан гIолиции Г.С. N4аслова
8-9вв-5 1 9-6007
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Ответственные работники
за мероприятия по гiрофилактике
детского травматизма
Ве аJIист по .образов. и .работе

llудlсо'l'aMapa [Jаси,llьсвt ta
(.lLoJlrliHOOTb 

)

886з9270j90_
(с|lаrtиrrия, и\tл. оl чесIво)

Руководитель или ответQтвенный

работник дорожно-эксплуатационноЙ
организации, осушествляющей
содержание У.ЩС- l--лава Роп,tаrtовск()го сеJIьского посеJIения

А.И. Бубеrr
886з9470 l 48

(фаплlt,rlrя. иltя. отчесlво) (телефогr 
)

РуководитеJIь или оl]ветстI]еtlгi ый

раб отIIик дороiкIIо-экспJIуа,гацио нн оЙ
организации, осуш]ес,t,t]Jlrlюшцей
СОДеРЖаНИе ТСО/{/{- Г;rава Романовского сеJIьского поселения

А.И. Бубен
8вбз9470148

I,1аличие автогородка (ш:тоrца/Iки) гrо БЩl - IIе1

На:rичие автобуса в ОУ - нет

(шри LIаJIичии автобуса)

Владе.ltец автобуса
(() У, .Tt.l, t t tt t1 tt 11 a,:t ь н о е о б р а з rlв cl t t u е tt i) р. )

Время занятий в ОУ:

07:00 - 17:З0

Тезтефоны оператиtsных сJIужб :

' Щоро;кно-эксплуатациоl]ные организациLI, осущес.гвJяющIlе содер}кание YfiC, несч.г ответс.гвенность в
соотtsетстви1.1 с законодательствоi\4 Россtlйсrtой Федерацttи (Фелеральный закон <о безопасности
дорожного двt])tiен[.1я)) Nq l96-ФЗ, КоДП, Грая<дансrtий кодеrtс).



Сtlдерrкание

I. План-схемы оУ.

1) район расшоложения ОУ, пути движения транQпортных средств и детей

(воспитанников);

2) пути движения транспортных средlстts к Mecтaм разгрузки/rrогрузки и

рекомен/l}емых безопасных tlутей переlI1]ижения детей по территории

образова,tеJIьного учрехtдения.

З) общие сведения.
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СОЗДАНО УЧЕБНОИ ВЕРСИЕИ ПРОДУКТА AUTODESK
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СОЗДАНО УЧЕБНОИ ВЕРСИЕИ ПРОДУКТА AUTODESK

Пути двюкениrI ц)анспортных средств к
местам разгрузки/по|рузки и

рекомендуемые пути передвижения детей
на территории ОУ
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организация дорожнQго движения в нQпосредственной близости от

ОбРазова'I'еJIыIого уLIреж/{еIIиrI с размещеIIием соо,I,ве,l,с,I,t]уrошiих

технических средст]з, маршIруты l]ви}кения дстей и расllоJIожение

парковочных мест предусмотрены.

N4аршрУты дви)кеIIия организованных Iрупп ltетей от: ОУ к стадиону]

парку или к спортивно-оздоровительному к()мплексу - отсутствуют, т.к. ( в

населенном пунItте - стадион, парк и спортивно-оздоровительшый

комплекса находятся далеко от ОУ).
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