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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Березка »п. Уральский
Тип образовательной организации: дошкольная
Юридический

адрес:

617005

Пермский

край.

Нытвенский

район.

п.Уральский. ул. Московская д.22-а

Фактический адрес:
617005

Пермский

ктай.

Нытвенский

район.

п.Уральский.

край.

Нытвенский

район.

п.Уральский.

район.

п.Уральский,

ул. Московская 22-а
617005

Пермский

ул. Московская 20
«еГ

617005

Пермский

край.

Нытвенский

ул. Лесная 22

Руководители образовательной организации:
Заведующий

Климова Татьяна Анатольевна

8 (34 212) 5 - 1 7 - 8 0

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель заведующего
по воспитательно-методической
работе
Поносова Мария Георгиевна

8 (34 2721 5 - 1 7 - 8 0

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Ведущий специалист Черемных Светлана Анатольевна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________8 (34 2721 3 - 04 84__________ ___
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор ОГИБДД Смирнова Виталина Викторовна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________8 134 2721 3 - 04 84_________ _______
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
зам.зав, по BMP Поносова Мария Г еоргиевна
(должность)

(фамилия, имя, отчество

____________________________________ 8 134 2721 5 - 1 7 - 8 0 _______________
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети ( У
Д
С
) * ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения ( Т С О Д Ц ) * ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество обучающихся (воспитанников) 504 ребенка
%

Наличие уголка по БДД в каждой группе дошкольного возраста, в холлах на 1
этаже зданий, в методических кабинетах
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется, у центрального входа
схема перекрестка

Наличие автобуса в образовательной организации нет
(при наличии автобуса)

Время работы образовательной организации: с 6.45 до 17.33

Телефоны оперативных служб:
1 1 2 - единый номер вызова экстренных служб
101 (01) - служба пожарной охраны
102 (02) - служба полиции
103 (03) служба скорой медпомощи
104 (04) - аварийная газовая служба

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДЦ, 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)

Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение - ОО).
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей по адресам: ул Московская 22-а
ул. Лесная 22 и ул. Московская 20
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 по трем адресам
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации, по адресам: ул Московская 22-а ул.
Лесная 22 и ул. Московская 20

*s

