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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-Центр
развития ребенка - детский сад первой категории № 19 «Ивушка» г. Сальска
(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации Дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес: 347632 Ростовская область, г. Сальск
ул. Станиславского 156 а
Фактический адрес: 347632 Ростовская область, г. Сальск
ул. Станиславского 156 а

Руководители образовательной организации:
Заведующий

5-33-23

Ткаченко Татьяна Ивановна

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Старший воспитатель

Стенина Татьяна Александровна

5-33-23_

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования
Главный инженер

М.А. Лиманская

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от
Госавтоинспекции

8 (86372) 7-22-12
(телефон)

Старший Госинспектор дорожного надзора
капитан полиции
П.А. Князев
Инспектор по пропаганде
Безопасности дорожного движения
лейтенант полиции
О. А. Травянская

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Старший воспитатель
8(86372)5-33-23
(телефон)
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Т.А. Стенина
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)
Наличие уголка по БДД

263

имеется в холле
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

нет

Наличие автобуса в образовательной организации

нет
(при наличии автобуса)

Время работы ДОУ:

с 7°° до 17J°

дежурная группа 7°° до 19°°
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Содержание
I. План-схема ДОУ.
1) Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(воспитанников);
2) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного
технических

учреждения

средств,

с

маршруты

размещением
движения

детей

соответствующих
и

расположение

парковочных мест;
План-схема ДОУ.
1. Район расположения образовательного учреждения определяется
группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью.
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- жилые дома, в которых проживает большая часть воспитанников.
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения воспитанников в/из ДОУ;
- названия улиц и нумерация домов.
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L План-схема расположения МБДОУ № 19 «Ивушка» г. Сальска.
пути движения транспортных средств, родителей и воспитанников.
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Гфоетжая часть
Жювя застройка
Терржтармя МБДОУ №19 "Ивушка
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБДОУ № 19
«Ивушка» г. Сальска
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- Территория МБДОУ №19 «Ивушка»

въезд и выезд грузовых транспортных
средств

- здание МБДОУ № 19 «Ивушка»
-движение грузовых транспортных
средств
-место разгрузкн/погрузкн

- движение детей на территории
МБДОУ № 1 9
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