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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад Л»59»г. Находка

Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: Российская Федерация,692921,Приморский край

г.Находка, улица Рыбацкая 19А

Фактический адрес ОУ: Российская федерация,692921,Приморский край

г.Находка, улица Рыбацкая 19А

Руководители ОУ:

Заведующий - Маслова Татьяна Анатольевна 8(4236) 63-06-09
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Старший воспитатель - Матушевская Эльвира Геннадьевна8(4236)63-06-09
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственныеработники
муниципального органа
образования ______________________ Кудинова Н.И.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

8(4236) 69 22 54
(телефон)

Ответственные от
ГОСавтоинСПекЦИИинспектор (по пропаганде безопасности дорожного движения)
ОГИБДД ОМВД России по г. Находке_____________________________Гришина Е.Н.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Старший воспитатель Матушевкая Эльвира

(должность) (фамилия, имя, отчество)

8(4236)63-06-09
(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС*Сазонтова И.П. ------------

1 (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД ------------------------- ----------------—

г (фамилия, имя, отчество) (телефон;

Количество учащихся____ ______________________ ________________
Наличие уголка по БДД____________ имеется в холле на втором------этаже
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД__ _______________ _— ------------------------------ н—
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется, разметка нанесена на 
асфальтированное покрытиена территории ДОУ

Наличие автобусав ОУ __ ____________________________________ -
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ___________________________________ _______
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Режим работы ОУ: с 07:00 -19:00часов 1 дежурная группа, 

с7:30-18:00 -И групп.
Время приема воспитанников в ОУ:

Дежурная группа: 7:00-8:00

Группы: 7:30 - 8:00
Время ухода воспитанников:

Дежурная группа: 16:00 - 19:00часов

Группы: с 16:00-18:00часов

‘ 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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Телефоны оперативных служб:

Дежурный ГИБДД, г.Находка,ул.Владивостокская,14.тел.

8(4236)65-91-24 8(4236)65-60-25

Служба спасения 01(112,101 с мобильного)

Полиция 02(69-67-45 ;69-67-44), с мобильного 102

Скорая помощь 03,74-77-43, с мобильного 103

Единая дежурная диспетчерская служба 

(4236)63-19-33
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Содержание

I. План-схемы ДОУ.
1) район расположения ДОУ,пути движения транспортных средств и детей
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2) организация дорожного движения в. непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных местщути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательного учреждения.
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