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Общие сведения
Структурное подразделение детского сада комбинированного вида «Золотой
петушок» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель
Самарской области
(Наименование ОУ)

Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 446442, Самарская обл., г.Кинель, п.г.т. УстьКинельский, ул. Селекционная, д. 18-а
Фактический адрес ОУ: 446442, Самарская обл., г.Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский,
ул. Селекционная, д. 18-а
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Левачева Вера Семеновна 846(63) 46-3-56
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Кузнецова Светлана Анатольевна 846(63) 46-3-56
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники муниципального органа
образования ведущий специалист отдела организации образовательных ресурсов
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Кинельского управления МО и Н Самарской обл. Башмакова Татьяна Александровна 8-846(63)6-34-38
(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции
Инспектор по пропаганде-старший лейтенант полиции Барсукова Н.Н.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

___________________________________(телефон)
Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма старший воспитатель Кузнецова Светлана Анатольевна
___________________
(должность) (фамилия, имя, отчество)

846(63) 46-3-56
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
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содержание УДС _____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* Директор ГКП СО АСАДО Кинельский филиал ДЭУШироков Н.В.
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 174 чел.
Наличие уголка по БДД имеется, холл детского сада
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД

имеется

Наличие автобуса в ОУ не имеется
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса ______________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 09.00-11.00
2-ая смена: 15.30-16.00
внеклассные занятия: 16.00-16.30

Телефоны оперативных служб:
112-МЧС
02-полиция
03-скорая помощь
47-0-27 ДРУ
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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. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.

II.

Приложения:
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План-схема района расположения СП «Золотой петушок»
п.г.т. Усть-Кинельский, пути движения транспортных средств и детей
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СП «Золотой
петушок»
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Ул. Селекционная, 18 а
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей
и расположение парковочных мест

СП «Золотой
петушок»
петушок»
Ул. Селекционная, 18 а
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

СП «Золотой
петушок»

