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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение- Центр развития 

ребенка - детский сад №2 станицы Калининской 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ дошкольное  образовательное  учреждение______          

Юридический адрес ОУ: Россия, 353780 Краснодарский край, Калининский район, 

станица Калининская, улица Фадеева,163 

Фактический адрес ОУ: Россия, 353780 Краснодарский край, Калининский район, 

станица Калининская, улица Фадеева,163 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)         Анпилова О.А.                  8-918-094-24-14 

Старший воспитатель             Иванова И.М.                    8-918-36-83-340 

 (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                       ______________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        _________________   ________________  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            старший воспитатель          Ивановна И.М. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                  _____                 21-1-50 ______________                         
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                         _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                     _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся  _195      ____________________________________ 

Наличие уголка по БДД __имеется, в среднем крыле здания детского сада_ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по ПДД __имеется             ____________ 

 

Время работы  ОУ: 

7:30 – 18.00 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

Отряд госпожслужбы -01,21101, 101 

Отдел по ГО и ЧС -21187 

Оперативны дежурной отдела по ГО и ЧС-05 

Отделение скорой медпомощи-03 

Калининский РОВД-21294 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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