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Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 «умка»
Тип ОУ: муниципальное учреждение_________________________________
Юридический адрес ОУ: 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул.
Радужная, д.11
Фактический адрес ОУ:
1) 165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Комсомольская, д.44,
2) 165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Радужная, д.11
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Машакова Ирина Пантелеймановна 89216790079
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе
Митина Татьяна Геннадьевна_______ 89216790079
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по административнохозяйственной работе Чешкова Анастасия Валентиновна

89216790079

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
главный специалист

Перевезенцева Н.В.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

6-22-98
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Кривоногих С.А.

инспектор
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

6-59-15
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма зам, директора по УВР______________ Митина Т.Г.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

89216790079
(телефон)

Количество учащихся:
120
Наличие уголка по БДД:
нет
(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:
Владелец автобуса:

нет_____________
(при наличии автобуса)
нет____________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Телефоны оперативных служб:

Содержание

i. План-схемы.
1) район расположения МБДОУ «Детский сад «Умка», пути движения
транспортных средств и детей;
2; нуги движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

1.План-схемы
1. План-схема района расположения МБДОУ «Детский сад «Умка», пути движения транспортных средств и детей
с родителями
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- жилая застройка

- проезжая часть
^

^ - движение транспортных средств

--------> - движение детей с родителями в (из)
<-------- МБДОУ «Детский сад «Умка»

5.19.1, 5.19.2 "Пешеходный переход".

3.27 "Остановка запрещена

5.16 "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса"

6.4 "Парковка (парковочное место)".

8.17 "Инвалиды".

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

МБДОУ «Детский сад
«Умка»

______
~

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств
по территории МБДОУ «Детский сад «Умка»

—► - движение детей и родителей на территории
МБДОУ «Детский сад «»Умка»
■ ■ ■ ■ ■ - место разгрузки / погрузки

- жилая застройка

- проезжая часть
----- >
<---------

- движение транспортных средств

------->
<------

- движение детей с родителями в (из)
МБДОУ «Детский сад «Умка»

