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РАЗДЕЛ I.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26  

«Аленький цветочек»                                                                  
 (полное наименование образовательного учреждения)  

  

Тип ОУ:   дошкольное образовательное учреждение               

Юридический адрес ОУ: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,   ул. Юлиуса_____ 

Фучика, 8   

Фактический адрес ОУ: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Юлиуса______ 

Фучика, 8 

Электронный адрес: doy26@pjatigorsk.ru                      
  

Сайт:  http://doy26.edu5gor.ru/                        
  

  

Руководители образовательного учреждения:  

  

Заведующий МБДОУ:             Шаталова Светлана Васильевна                8 (8793) 32-20-81   
                           (фамилия, имя, отчество)                                           (телефон)  

  

Заместитель заведующего по ВМР:  Федюкина Галина Ильинична         8 (8793) 32-20-81  
                           (фамилия, имя, отчество)                                           (телефон)  

  

Ответственный работник за мероприятия по профилактики детского травматизма: 

воспитатель                          Эреджепова Мадина Константиновна   8(8793) 32-20-81  
             (должность)                                                                                             (фамилия, имя, отчество)                                                                                            (телефон)  

  

Ответственный работник  от МУ «Управление образования администрации г. 

Пятигорска»:   ведущий специалист   Харченко Елена Анатольевна      8 (8793) 33-21 -98  
                                                                     (должность)                                                               (фамилия, имя, отчество)                                                                   (телефон)  

   

Ответственные работники от Госавтоинспекции: инспектор   группы  пропаганды   БДД 

ОГИБДД                                     Чайка Ольга Алексеевна                          8 (8793) 38-35-71  
         (должность)                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                                                                      (телефон)  
  

Руководитель или ответственный работник дорожно - эксплуатационной  организации,  

осуществляющей  содержание   ТСОДД  :  заместитель   начальника   управления   МУ 

«Управление  городского  хозяйства,  транспорта и связи администрации г. Пятигорска»    
   (должность)               

Голев Михаил Борисович    __________________________________   8 (8793) 97-34-41   
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             (фамилия,  имя, отчество)                                                                                                                                                                                                         (телефон) 

 

 

Количество воспитанников:         250 человек         

Наличие уголка по БДД:                                    имеется, в коридоре 1 этажа        

Наличие класса по БДД:          не имеется           

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  имеется площадка по БДД       

Наличие автобусов в образовательном учреждении: не имеется       __________ 

 

Время работы образовательного учреждения: с 07.00 до 19.00 

Телефоны оперативных служб:  

Единая диспетчерская служба:                       112              

Дежурная часть ОВД:           102, 97-35-86, 33-10-30       

Дежурная часть ГИБДД:          31-91-06           

Скорая медицинская помощь:        103, 33-77-11          

Управление общественной безопасности города:    33- 67- 45            

Дежурный ЕДДС:            33-99-39            
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РАЗДЕЛ  II. ПЛАН - СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
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РАЗДЕЛ III.   

ПРИЛОЖЕНИЯ.  
  

1. Информационная карточка  

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)  
Образец  

Общие сведения  

Марка ____________________________________________________________________  

Модель ___________________________________________________________________  

Государственный регистрационный знак_______________________________________  

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе _____________________  

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  

1. Сведения о владельце  

Владелец  _________________________________________________________________  
                                                                    (наименование организации)  

__________________________________________________________________________  

Юридический адрес владельца _______________________________________________  

__________________________________________________________________________  

Фактический адрес владельца ________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

Телефон ответственного лица ________________________________________________  

2. Сведения о водителе автобуса  

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________ 

Принят на работу  __________________________________________________________  

Стаж вождения категории D__________________________________________________ 

Телефон  __________________________________________________________________  
  

3. Организационно-техническое обеспечение  

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:  

__________________________________________________________________________  

назначено_________________________________________________________________,  

прошло аттестацию  ________________________________________________________.  

  

Дата последнего технического осмотра ________________________________________                                                                       

Заведующий МБДОУ  

 (руководитель)                            __________________       _________________________  
                          (подпись)                (Ф.И.О.)  

Руководитель организации, осуществляющей 

перевозку детей специальным транспортом   

(автобусом)                                  __________________       _________________________  
                           (подпись)                (Ф.И.О.)  
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