Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20
посёлка Уманского муниципального образования Ленинградский район
(полное наименование образовательной организации)

________________________________________________________________
Тип образовательной организации Юридический адрес: 353762,
Краснодарский край, Ленинградский район, посёлок Уманский, улица
Садовая, №21
Фактический адрес: 353762, Краснодарский край, Ленинградский район,
посёлок Уманский, улица Садовая, №21
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий) Масьянова Наталья Анатольевна 89183479903
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе _____________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе_______________________ _________________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования ведущий специалист
управления образования Елена Леонидовна Козырь
(должность)

8861453657

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции Оксана Васильевна Довбня
инспектор
пропаганде ОГИБДД отдела МВД России по Ленинградскому району
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Наталья Анатольевна
89183479903
(фамилия, имя, отчество)

по

(телефон)

Масьянова заведующий

(должность)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
Людмила Вячеславовна Пруцкова 88614559445
(фамилия имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной


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

организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного Людмила Вячеславовна Пруцкова 88614559445
движения (ТСОДД)*
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 68 человек
Наличие уголка по БДД общий 1, групповые 2
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ____________нет ____________________________
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД 2 (в здани детского сада и на
территории)
Наличие автобуса в образовательной организации нет
Владелец
автобуса______________________________________________
(при наличии автобуса - образовательная организация, муниципальное образование и
др.)

Время занятий в образовательной организации:
07 час. 15 мин. – 17 час.45 мин. (период)
Телефоны оперативных служб:
01,02,03, ФАП - 88614559233
_________________________
_________________________

Содержание
I. План-схема образовательной организации.
1. Район расположения образовательной организации, пути
движения транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3.
Маршруты
движения
организованных
групп
детей
от образовательной организации к стадиону, парку или спортивнооздоровительному комплексу.
4.
Пути
движения
транспортных
средств
к
местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения
детей по территории образовательной организации.

I. План-схема образовательной организации.
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