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Общие сведения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение- 
детский сад № 19 «Ягодка»

(Наименование ОУ)
Тип ОУ_______ дошкольное
Юридический адрес ОУ: 347356, ул.Ленина,2, Волгодонской район, 

Ростовская область, п. Виноградный.

Фактический адрес ОУ:347356, ул. Ленина,2, Волгодонской район, 
Ростовская область, п. Виноградный.

Руководитель ОУ заведующий Набокина Галина Васильевна 8 (86394) 
72-5-45

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество воспитанников 33

Наличие уголка по БДД вестибюль МБДОУ- д/с №19 «Ягодка», 
групповые помещения ДОУ

(если имеется, указать место расположения)

Ответственные работники 
муниципального органа

образования Гл.инженер________________ Ефремов
Александр Сергеевич

(должность) (фамилия, имя, отчество)

88639270390
(телефон)

Ведущ.специалист по общ.образов. и воспит.работе Дудко Тамара
Васильевна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

88639270390
(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции:
Старший инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское»
майор полиции ______________  Е.В. Владимирова
8-989-630-5185

Инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское»
капитан полиции ______________  Г.С. Маслова
8-988-519-6007



Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма
Ведущ.специалист по общ.образов. и воспит.работе

Дудко Тамара Васильевна
(должность) (фамилия, имя, отчество)

88639270390

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей* // < содержание УДС Глава Прогрессе 'о поселения

.В.Гарматин
88639473193

(фамилия, имя, отчествоУ (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД Глава Прогрессовс! Некого поселения

А & ’k JA} ! *"* 0  1-л I/

88639473193

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет_

_  А.В.Гарматин

Наличие автобуса в ОУ - нет

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса _________________________
{ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

07:00- 17:30

Телефоны оперативных служб: 

88639472703

* 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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I. План-схемы ОУ.

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

(воспитанников);

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

1) общие сведения;

Содержание
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I. План - схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)

2.
        — ^

1.Здание МБДОУ - д/с №19 «Ягодка»
2. Проезжая часть (асфальтированная дорога)
3.Проезжая часть (грунтовая дорога)
4. Троту ар
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения
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-  въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки
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Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест не предусмотрены.

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу -  отсутствуют, 

т.к. (нет в населенном пункте - стадиона, парка или спортивно- 
оздоровительного комплекса).
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