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Общие сведения 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №49 «Аленький цветочек» города
Невинномысска

Тип образовательной организации: бюджетное__________________________

Юридический  адрес:  375100,  Ставропольский  край,  г.  Невинномысск,  
ул. Революционная, 10-А_____________________________________________

Фактический  адрес:  375100,  Ставропольский  край,  г.  Невинномысск,  
ул. Революционная 10-А_____________________________________________

Руководитель образовательной организации:
Заведующая 
МБДОУ №49 
г. Невинномысска: Козырева Ирина Александровна (886554)33448

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Старший воспитатель МБДОУ №49
 г. Невинномысска: Тишина Светлана Сергеевна       (886554)33448

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственный работник
Управления образования 
администрации 
города Невинномысска: Ткачук Владимир Михайлович_8(86554)31072 
                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                      (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции:

Инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД
РОССИИ по
г. Невинномысску 
лейтенант полиции ___ Навальнева Наталья Александровна

                                                                                   (должность)                                                                    (фамилия, имя, отчество)

Ответственный инспектор
ДПС ОВ ДПС ГИБДД
ОМВД России по г. Невинномысску
капитан полиции

(должность)                                               Гедегушев Азамат Беталович
                                              )                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество)

 
старший лейтенант полиции 

Магомедов Рустам Фархатович
                                              )                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество)

     (886554)60159



                                                                                                                                                                                                                                     (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма: Старший 

воспитатель 
МБДОУ №49
г. Невинномысска: Тишина Светлана Сергеевна

      (886554)33448
                                                                                                                                                                                                                                      (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) _______247_________
Наличие уголка по БДД:  во всех группах МБДОУ, методическом кабинете
МБДОУ___________________________________________________________
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ________________нет___________________________
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД: _________автоплощадка________

Наличие автобуса в образовательной организации ________нет____________
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса)

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

Режим работы МБДОУ:
Время пребывания детей: с   7.00 до 19.00

Телефоны оперативных служб:
Полиция: 02

Дежурная часть МВД:   (886554)31010  
Скорая помощь: 03
Пожарная часть: 01

СОДЕРЖАНИЕ
I. План-схема ДОУ.

1. Район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств.

2. Организация  дорожного  движения  в  непосредственной  близости  от

образовательного учреждения. 

3. Место  разгрузки  продуктов  и  рекомендуемых  безопасных  путей

передвижения детей по территории образовательного учреждения.



1. Район расположения образовательной организации,
 пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

                                    жилая застройка              знак пешеходного перехода
                                   движение детей в (из) ДОУ                   опасные участки
                                   движение транспортных средств          пешеходный переход
                                   проезжая часть                   тротуар

  



2. Пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)

                    Ограждение образовательной организации                      Направление движения детей в ДОУ
                     Направление движения транспортного потока                      Искусственное освещение

ФОТО 2

ФОТО 3

ФОТО 1



ФОТО 1



             
                                                                                ФОТО 2

                                                                               ФОТО 3



Место разгрузки продуктов и рекомендуемых безопасных путей передвижения воспитанников по территории

МБДОУ


