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96щие сведения:

йуниципальное 6юджетное дошкольное о6разовательное учреждение
сельского поселения < €ело [1иваньэ>

1ип унреждения: мБдоу сельского поселения <<€ело [1ивань>>

}Фридинеский адрес: йБ..{9!: 681070 с.п. (( €ело [1ивань) ул. €овгаванское шоссе 
' А,57 -А

[(омсомольского района, [абаровского края.

Фактический адрес: !йБ,.[Ф!: 681070 с.п. ( €ело [1ивань)) ул. €овгаванское шоссе, д.57 _А

[омсомольского района, [а6аровского края.

Руководитель:

3аведующая: 3енова @льга [ригорьевна, 565 -286; 89098693621

@тветственнь;й ра6отник управления о6разования: [|авленко 8италий Александровин

!ел.54-43-78.

@тветственнь:й ра6отник от [-осавтоинспекции: Ёачальник огиБдд омвд
России по }(омсомольскому району €еренко Андрей |{ванович тел. 54-96-02

Фтветственнь:й работник 3а мероприятия по профилактике детского травматизма:

9урилова 1атьяна /|еонидовна, воспитатель,89142019100

(оличество воспитанников: 62 ре6енка
Ёаличие уголка БАА: в групповой комнате

}!аличие класса БАА: нет

Ёаличие автогородка в,{@}: площадки БАА: нет

Ёаличие автобуса в,{9}: нет

8ремя пре6ь:вания воспитанников в !9!: все группь: ра6отают с 7.30 до 17.30 при 10

часовом пре6ь:вании ре6енка в,{,@}



€одержание:

1. [1лан схема доу
2. Район расположениядои пуги движения транспортнь!х средств и

детей.
3. @рганиэация дорожного движения в непосредственной 6лизосги от

о6разовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруть! движения детей и расположение
['!арковоннь|х мест.

4. |1ути движения транспортнь!х средств к месгам разгрузки / погрузки и

рекомендуемь!х 6езопаснь:х прей передвижения детей по
территор ии о6разовател ьного уч режден ия.
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8хема 0ргани3ации доро)кн0г0 движения в нвпосрЁдственной бл:.*зости от
мБдоу с.п. к6вло !-?ивань*.
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[ути движения траногюртнь|х средств к местам з{|грузки / погрузки
и рвкомондуомыо пги породвиж€ния дотай на торритории йБФ} сош ]т!о2 с.п. с€вло [1ивань>.
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