Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
направлению развития детей №41 «Лесная сказка» города Лесосибирска»

(Наименование ОУ)

Тип ОУ Дошкольная образовательная организация
Юридический адрес ОУ: Красноярский край 662547, г. Лесосибирск, 5 микр.,
д. 10А
Фактический адрес ОУ: Красноярский край 662547, г. Лесосибирск, 5 микр.,
д. 10А
Руководители ОУ:
Заведующий _Жаркова Вера Александровна 839145 52332
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель
заведующего Паркачева Снежана Александровна 839145 52332
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Старший воспитатель Степанова Елена Михайловна 839145 52332
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования –
специалист Управления образования
администрации г. Лесосибирска Шотт Ольга Владимировна
839145 52332
(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции
инспектор ИАЗ капитан полиции Залевская Ю.А.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

839145 52221
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
заместитель заведующего Паркачева Снежана Александровна

(должность )

(фамилия, имя, отчество)

8 39145 52332
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
Старший государственный инспектор
содержание УДС∗
дорожного надзора ОГИБДД Отдела МВД России по г. Лесосибирску
Фахрутдинов Рушан Махмудович
83914553601
должность

(фамилия, имя, отчество)

телефон

Количество воспитанников 314
Наличие уголка по БДД имеется в холле детского сада и в каждой возрастной
группе
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД нет

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет

Наличие автобуса в ОУ нет
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса нет

(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время пребывания детей в ДОУ:
7.00-19.00
Телефоны оперативных служб:
Пожарная инспекция (МЧС) – 01
Полиция – 02
Скорая помощь – 03
ОВД – 51420
Водоканал – 41936
Электросеть - 52455

∗

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).

Содержание (ПРИЛАГАЕТСЯ)
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;
II. План мероприятий по безопасности дорожного движения.

1.План-схема района расположения ДОУ 41,
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Ул. Парковая
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
тратуар
Жилые дома
Движ. трансорт
Движ. детей в д/с

Проезжая часть
Опасные участки

Связь мира 3

Примечание: Приход в д/с и уход из д/с
детей
дошкольного
возраста,
производится только в сопровождении
взрослых.

2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от ДОУ 41 с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест
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Школа №9

ДОУ 41
5микр.
10А

Ул. Парковая
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Примечание: Приход в д/с и уход из д/с
детей
дошкольного
возраста,
производится только в сопровождении
взрослых.

-Искусств.неровн.

Движ. трансорт

Движ. детей в д/с
Пунктир-ограждение

тратуар

Проезжая часть

