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Общие сведения  

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский  сад  общеразвивающего  вида «Тополек»_________________                                                 
                                         (Наименование ОО) 

Тип ОО    дошкольная образовательная организация___________________ 

Юридический адрес ОО:  ул.Советская, д.52ф, г.Слободской, Кировская 

обл., 613150______________________________________________________  

Фактический адрес ОО: ул.Советская, д.52ф, г.Слободской, Кировская 

обл., 613150__________________________________________________  

Руководители ОО: 

Заведующая   Семакина Ксения Александровна            4-19-04___________   

 (фамилия, имя, отчество, телефон) 

Заместитель заведующей  Кайсина Татьяна Анатольевна      4-19-04______                                                                
(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Ответственные работники муниципального органа образования                       

главный специалист  управления образования администрации 

города__________                                                                                      

___Слободского  Кузницына Галина Павловна   4-69-31 
(должность ,фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Ответственные от Госавтоинспекции        инспектор по пропаганде БДД по 

ГИБДД       Салтанов Сергей Владимирович  4-09-75 _____________   
(должность ,фамилия, имя, отчество, телефон) 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике  детского 

травматизма   Заместитель заведующей Кайсина Татьяна Анатольевна  
                                                                                               (должность ,фамилия, имя, отчество, телефон) 
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС  Полуэктов Сергей 

Валентинович, ООО «Благоустройство» 4-16-34       
 (фамилия,  имя, отчество,телефон) 

 

Количество воспитанников    _____144_______________________________                                        

Наличие уголка по БДД    имеется, левый холл, 1 этаж_________________     
(если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД    имеется____________________ 

 

 

                                                 
 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). 
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Наличие автобуса в ОО            _____________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                   (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Режим работы ОО:          7.00 – 17.30_______________________________ 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

01  - пожарная служба     

02   - дежурная часть полиции 

03   -  скорая помощь        

112 - МЧС                        

                                          Содержание 

I. План-схемы МКДОУ. 

1) Район расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся). (Приложение 1) 

Район расположения образовательного учреждения определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом 

остановок общественного транспорта, центром которого является 

непосредственно образовательное учреждение. На схеме обозначено 

расположение жилых домов, зданий, сооружений, сеть автомобильных 

дорог, пути движения транспортных средств, пути движения детей с 

родителями в/из образовательного учреждения, автостоянки, уличные 

надземные пешеходные переходы, названия улиц. 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. (Приложение 2) 

3) Маршрут движения организованных групп детей от МКДОУ к   

Краеведческому музею, центру чтения детей и подростков, Дому – 

музею Я. Райниса. (Приложение 3,4). 


