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Общие сведения
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Подгоренский детский сад».
Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 397612, Воронежская область, Калачеевский район,
с.Подгорное, ул.Школьная, д.25, телефон (8 473 63) 59-1-39.
%

Руководители ОУ:
Заведующая детским садом: Комарова Антонина Петровна.
Тел. (8 473 63) 59-1-39
Заместитель директора
по учебной работе

________
_____________________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
_______
по воспитательной работе____________________________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

________________
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
управления образованием руководитель отдела по образованию
администрации Калачеевского муниципального района
Крамина Галина Ивановна
тел. (8 473 63) 21-1-36

Ответственные от
Госавтоинспекции: начальник ОГИБДД отдела МВД России по
Калачеевскому району капитан полиции
Мостовой Андрей Николаевич
тел. (8 473 63) 21-2-35

Ответственные работники за организацию
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма воспитатели д/у Косенко Надежда
Ивановна, Полухина Любовь Ивановна
тел. (8 473 63) 21-1-39

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети:
директор ОАО «Воронежавтодор» Калачеевский филиал Шевцов Иван
Андреевич
тел. (8 473 63) 44-0-81

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание технических
средств организации дорожного движения

главный механик
(должность)

Ложенский Алексей Александр______________________(8 473 63) 44-1-73
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество обучающихся (воспитанников)________ 26_____________________
Наличие информационного стенда по БДД

имеется дидактическая игра,

методист.
Наличие класса по Б Д Д _______ нет___________________________________
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие учебной площадки для проведения
практических занятий по Б Д Д __________нет______________________________
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие автобуса в О У ___________ нет________________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса____________нет____________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: с __-__________ п о ______-__________ ,
2-ая смена: с
-__________ п о ________-________ ,
внеклассные занятия: с ______ -________ п о ________-______ .
Телефоны оперативных служб:
МЧС (8 473 63) 22-5-46
Полиция (дежурная часть) 02, (8 473 63) 22-9-94
Скорая помощь 03, (8 473 63) 21-7-90
ОАО «Воронежавтодор» Калачеевский филиал (8 473 63) 44-0-81
*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» N!! 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс)

Содержание

1. Планы-схемы ОУ:
1.1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и
детей (обучающихся, воспитанников);
1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест автотранспорта;
1.3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к
стадиону, парку или к спортивно-оздоровительной площадке;
1.4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
2.

Информация

об

обеспечении

безопасности

специальным транспортным средством (автобусом).
2.1. общие сведения;
2.2. маршрут движения автобуса до ОУ;
2.3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
3.

Приложения.
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детей
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I. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
тразовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
автотранспорта
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въезд/выезд грузовых транспортных средств
движение грузовых транспортных средств по территории
образовательного учреждения
движение детей на территории образовательного учреждения
место разгрузки/погрузки

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)
2.1. Общие сведения
Количество автобусов:

Маша

транспортного средства (автобуса) нет______

-

М оака
- :с- 1 ^рственный
: —2_н:нный знак

-

С х^гветствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам
-___________________________________________________

1. Сведения о водителе автобуса
Фпшлия, имя,
отчество

Принят
на
работу

Стаж в
категории D

Дата
предстоящего
мед. осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

пдд

-

-

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения:______ -_____________________________________________________
назначено___________________________________________________________ _
прошло аттестацию___________________________________________________
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет:__________ -_____________________________________________
(ФИО специалиста)

на основании_________________________________________________________
действительного д о _______ 2 ___________________________________________
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет:__________________ 2 ______________________________________
(ФИО специалиста)

на основании
действительного д о ____________________
4) Дата очередного технического осмотра

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время___________
меры, исключающие несанкционированное использование

3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца_________-__________________________
Фактический адрес владельца____________________________________
Телефон ответственного лица____________________________________

4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое
обслуживание и ремонт автобусов

5.
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)

рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством
(автобусом)

6. Сведения о ведении журнала инструктажа

2.2. Маршрут движения автобуса ОУ
Схема.
Автобуса в наличии не имеется.
Детей в детский сад приводят их родители.
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