Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 10 « Малышок» посёлка Псебай
муниципального образования Мостовской район
Тип ОУ : Дошкольное образовательное учреждение
Юридический

адрес

:

352585

Краснодарский

край,

Мостовский

район

п.Псебай ул.Советская № 60
Фактический адрес ОУ: 352585 Российская федерация, Краснодарский край,
Мостовский район п.Псебай ул.Советская № 60
Руководитель образовательной
организации

Заведующий
Гипикова М.Н. 89183410167

Заместитель директора
по воспитательной работе

Старший воститатель
Мячева Г.Н. 89189414372

Ответственные работники
муниципального органа
образования

Ведущий специалист
районного управления образованием
Мироненко А.В.
89182639223

Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор по пропаганде
БДДОГИБДД ОМВД
по Мостовскому району
старший лейтенант полиции
Спицина Н.П.
89182211826

Ответственные работники
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей

содержание УДС


Старший воститатель
Мячева Г.Н. 89189414372

Администрация Псебайского
городского поселения
Жарков П.А.

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).

886192 61464
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*

Администрация Псебайского
городского поселения
Жарков П.А.
886192 61464

Количество воспитанников

204 человека

Наличие уголка по БДД

уголок безопасности первый этаж, фойе
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется

Время работы в ОУ:
С 7-00 до 17-30.
Телефоны оперативных служб:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Подразделения
сил
РСЧС
постоянной готовности
МУ
«Единая
дежурнодиспетчерская
служба
муниципального
образования
Мостовский район»
МУБЗ»
Мостовская
ЦРБ»
Псебайская ПСМП

Места
дислокации
п.Мостовской. ул.
Горького 139

п.Псебай,
ул.Первомайская
№144
ОВО по Мостовскому району- п.Мостовской,
филиал ФГКУ « УВО» ВНГ ул.Ленина №38
России по Краснодарскому краю»
Краснодарская краевая аварийно- п.Псебай,
спасательная служба «Кубань- ул.Первомайская
Спас»
филиал
Псебайский №14
аварийно-спасательный отряд
5отряд ФПС по Краснодарскому п.Псебай,
краю ОП №96 по охране поселка ул.Гагарина 42
Псебай

Телефоны
8(86192) 5-13-50
89181650311

8(86192) 6-12-03 ,
030
+79181821192,
8(86192)5-16-86.
8(86192)6-01-86

8(86192)6-01-01

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 или
к спортивно-оздоровительному комплексу;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

II.

Приложения:

I.План-схемы образовательной организации.
1.Район расположения МБДОУ детского сада № 10 « Малышок»,
пути движения транспортных средств и детей.
Сквер

№ 39

№41

№43

№ 45

№47

Магазин

Кафе «
Ивушка»
МБДОУ № 10 « Малышок»

№ 3а

Филиал
гимназии

№ 35

№39

№ 41

№ 31

стадион

жилая застройка

- искусственная неровность

- проезжая часть
- тротуар
- движение транспортных средств
- пешеходный переход
---

-

направление безопасного движения детей
- парк
- здание МБДОУ д/с № 10 « Малышок»
- остановка

43

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости

от ДОУ с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположения парковочных мест
№ 39

Сквер

№41

№43

№ 45

№47

ул.Советская

Кафе « Ивушка»

Филиал
гимназии

Пер.Театральный

пер.Почтовый

Магазин

МБДОУ № 10 « Малышок»

№ 3а

П

№ 31

№39

№ 41

№43

Пер.

№ 35

жилая застройка

- проезжая часть

- искусственная неровность

- тротуар
- парк
- движение транспортных средств
- пешеходный переход
---

-

направление безопасного движения детей
- здание МБДОУ д/с № 10 « Малышок»
- остановка

№45

3.Схема маршрута движения организованных групп
в МБДОУ № 10 « Малышок» к парку и спортивной площадке.
№ 39

Сквер

№41

№43

№ 45

№47

Кафе « Ивушка»

Магазин

МБДОУ № 10 « Малышок»

№ 3а

Филиал
гимназии

№ 35

№39

№ 41

№43

№ 31

жилая застройка

- проезжая часть
- тротуар
- движение транспортных средств
- пешеходный переход
--площадке

-

направление безопасного движения детей к парку и спортивной
- парк
- здание МБДОУ д/с № 10 « Малышок»
- спортивная площадка

№45

4. Схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения

Здание МБДОУ № 10 «Малышок»

- въезд ( выезд) грузовых транспортных средств
__ _ _

- движение детей на территории ДОУ
- место разгрузки( погрузки)

_______

ограждение детского сада

