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Общие сведения

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида N22 «Ромашка» г.Щучье

(Наименование аУ)

Тип ОУ Дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 641010 Курганская область, Щучанскй район, г.

Щучье, поселок Элеваторский ,1.

Фактический адрес ОУ: 641О 1О Курганская область, Щучанский район,

г.Щучье, поселок Элеваторский ,1.

Руководители ОУ:

Директор (заведующий}

Заместитель директора
по учебной работе

Р.Р .Потемина
(фамилия, имя, o1'lecтвo)

нет
(фамилия, имя, 01'leCТBO)

89323164894
(телефон)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе ~H_e_T _

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования заМ.зав. РОНО

(дощююсть)
Абдуллина Р .М.

(фамилия, имя, o1'lecтeo)

Ответственные от
Госавтоинспекции

(телефон)

инспектор по пропаганде
БДД ГИБДД МО МВД
России «Щучанский»

(должность)

(должность)

Куликова З.А
(фамилия, имя, 01'lecтвo)

(фамилия, имя, 01'leCТBO)

(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма воспитатель

(должность)

89225630600
(телефон)

2

Е.Н. Усынина
(фамили., им., O1'Iecтвo)



Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание удс* Администрация города

Щучье, Тамахин В.Н.
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей

*содержание тсадд Администрация города
Щучье, Тамахин В.Н

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(телефон)

Количество учащихся

Наличие уголка по БДД

Наличие класса по БДД

18

в группе
(если имеется, указать место расположения)

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД H_e_T~ _

Наличие автобуса в ау

Владелец автобуса

нет

(при наличии автобуса)

нет
(ОУ, муниципШlьное образование и др.)

Время занятий в ау:

Детский сад' осуществляет прием с понедельника по пятницу с 7:30 до

18:00 часов.

Телефоны оперативных служб:

01 - пожарная служба

02-полиция

03 - скорая помощь

• Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание уде, несут ответственность в
соотвt:тствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности
дорожного движения» Nя196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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Содержание

1. ПЛан - схема района расположения ОУ, пути движения
транспортных средств и детей (воспитанников)

2. ПЛан - схема образовательного учреждения ( пути движения детей и
транспортных средств на территории ОУ)
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Л!1СТсогласоsаПШi паспорта
дорожной бе~~:JПЁ.G.JlчстКQбРJl3._Q.!JQ[~ЬнОгОучреждения
f!I1:..:.~_~j-t~-с-с/~~t'4 !...-. ~ЩУЧ~iНСI(ОГОрitйон~

Раздел паспорта

7.

6.

5 ..

4.

2.

. -

N2
п/п

- --1-- -- ---------- --------[-.----------------ФИ() ответственного. Подпись сотрудника о
'сотрудника • согласовании
_ соответствующего

-1-. - План-схе~а ~зо~~~~-~;х -~~~I~P)'~ов \у~--,7;]~:и·иБН~i~1-у(ТМОРВ-7~г.Ок~агп~·О-и~:т::а~:-н:>-j~~-~1J"ЗI1j/
движения детей и ПУТИ ,J,BI-rжt'НИЯ I--'.I_~ ,ц ~

TpaH~HoEТlIЫX c'pe.L!.~TB ___ I!.()JI~Ц~IIJt~нин_ П.А.
План-схема организации дорожного СТ. инспектор ПООП
движеlfИЯ в непосреДСI beHt-iОЙ УГИ~Ц) l УМВД l\апитан
близости от образоваТСЛЫI(,ГО ПОЛИЦИНГанин П.А. •
учреждения с размещеНI1ем
соответствующих teXJ:-lIJ'teСiОIХ' .. "-о .~ .• -

среДС1Н, маршруты движения lleTcii и
_~ l--"-р_а_СП_О,luжениепарковочных ~eCT о ._ _ •• __ •

3. Маршруты движеf-lИЯ Ст. инсп~ктор ПООП tfrV".
оргаНlлованных групп детей от аУ к УГИБLlJ-l УМВД капитан '
стадиону, парку или СПОРТИ];IJO- ПОЛИЦИНГанин П.А. / (/'.
оздор() Iштельному комплекс ~ (fIри (/

_Н~I1,!!iИl ----- ----- -- - -;:- --.-.",- :- ..'.- --=.- -:":':"·-=", ..~~г-;_~~,:,,-c.-_--L: /
М.аршруты движения C\BTOvjCGtдu() у ·-С:~.ИЖПG-.к!.:ор'~С)V±+.~~:if-~j--::c'~... ~7
и безопасное расположение . 'Уl ИБдд УJ,18д-к-зпит&rr / и1//
C?C!aIO)IН~I1аВТ9бус~ аУ __ . П~ЛИЦИIIГан ин П.А. (
ИНфОР\1аЦИЯоб обеспечении Ст. инсп~ктор ПООП
беЗОШlености пере возок детей УП1БLlJ l УМВД капитан
сп.~ЕI1J·1ЬНЫм..тс (автобус_о~) п.ОJIи,!:!.и11Ган~нП.~.: 'с _

Общее оформление паспорта. общие На'ЩЛЫIllК отделения3l.(J~ (.;;-
сведет! ИЯ,размещение в аУ CXl'Mbl пропапшды УГИБДД /J ~
безопасного маршрута детей -- -' - УrV[ВЦПUДl1UJIКlJВ.fIИТ( ~/

_______ _ _ ПОЛI:!!:J:ИИПрима Н.В.
Размещение схемы безопасного на<шлы-JкK отделения
маршр\'та детей по маршруту «)j,01\1- пропаГ<lllДЫ УГИБДД
школа-дом» в аУ (фото). УМВД IIОДПОЛКОВНИК

________ ___ ПОЛ~!!I1ИQpима H.B.__ ~ _
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