Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
(Полное наименование образовательной организации)

№ 12 «Журавлик» г. Рубцовска__________________________________________
Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение___
Юридический адрес: 658207 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Дзержинского, дом 9
Фактический адрес:
1-е здание: 658207 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Дзержинского, 9____________
1-е здание: 658207 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 112__________
Руководители образовательной организации:
Заведующий: Горенкова Ольга Ивановна____ ________8 (385 57) 5-93-33________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе:
Клейн Маргарита Рудольфовна_ ______8 (385 57) 5-92-39_________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования:
заместитель начальника МКУ «Управление образования» г. Рубцовска___________
(должность)

Данилова Наталья Александровна,

8 (385 57) 9-63-47_____

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

методист МКУ «Управление образования» (по согласованию) г. Рубцовска_______
(должность)

Петрова Екатерина Александровна

______

(фамилия, имя, отчество)

8 (385 57) 9-63-54______
(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции:
старший инспектор (по пропаганде БДД) группы по пропаганде ОГИБДД МО МВД
(должность)

России «Рубцовский»

Кобзистова Дарья Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

___8 (385 57) 4-30-72
(телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма:
заместитель заведующего по ВМР______ ___Клейн Маргарита Рудольфовна____
(должность)

8 (385 57)5-92-39
(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС):
Обухович Олег Геннадьевич__________ ____8 (385 57)9-64-23_________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание технических средств организации дорожного движения (ТСОДД)* :
Обухович Олег Геннадьевич__________ ____8 (385 57)9-64-23_________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество воспитанников: 153
Наличие уголка по БДД: ___имеется, в каждой возрастной группе детского сада
Наличие кабинета по БДД: _____нет_____
Наличие автогородка (площадки) по БДД:
сада

имеется на территории детского

Наличие автобуса в образовательной организации: ____нет____
Режим работы образовательной организации: ______12 часов, с 7.00 до 19.00,
выходные дни - суббота, воскресенье______________________________________
Телефоны оперативных служб:
Единый номер экстренных служб - 112
Пожарная охрана – 01 (101)
Полиция 02 (102)
Скорая медицинская помощь – 03 (103)
УФСБ - 4-22-56
Поисково-спасательный отряд Управления ГОЧС – 5-73-68



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)

План-схемы МБДОУ «Детский сад № 12 «Журавлик»
1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)
МБДОУ «Детский сад № 12 «Журавлик», расположенного по адресу ул. Дзержинского, 9.
148
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138

Кукольный
театр

ул. Комсомольская
115

ул. Калинина

МБДОУ «Детский сад №12
«Журавлик»
108

112
110

106

ул. Октябрьская
РМТ
159
Движение автотранспорта
Движение пешеходов
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113

9

ул. Дзержинского

8

10
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117

119

157
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Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) МБДОУ
«Детский сад № 12 «Журавлик», расположенного по адресу ул. Октябрьская, 112
148

142

146

138

Кукольный
театр

ул. Комсомольская
115

111

109

106

104

ул. Калинина

117

119

113

108
112

РМТ

9

10

ул. Дзержинского

8

МБДОУ «Детский сад
№12 «Журавлик»
110

ул. Октябрьская
159

Движение автотранспорта
Движение пешеходов

157

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.
148

142

146

138

Кукольный
театр

ул. Комсомольская

119

10

РМТ

ул. Дзержинского

8

ул. Октябрьская
159

- пешеходное ограждение

157

- парковочные места

ул. Калинина

МБДОУ «Детский сад №12
«Журавлик»

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к Кукольному театру.

148

142

146

138

Кукольный
театр

ул. Комсомольская
115

109

ул. Калинина

113

9

МБДОУ «Детский сад №12
«Журавлик»
108

112

ул. Дзержинского

8

10

111

117

119

110

106

ул. Октябрьская
РМТ
159

- направление безопасного движения группы детей к Кукольному театру

157

104

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения
детей по территории образовательной организации.

Ул. Комсомольская

МБДОУ «Детский
сад №12
«Журавлик»

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории образовательной организации
- движение детей по территории образовательной организации
- место разгрузки/погрузки

