
 
 

 

  

Общие сведения 



  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №25 поселка Саук-Дере муниципального 

образования Крымский район 

  

Тип ОУ – Дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 353346 Российская Федерация, 

Краснодарский край, Крымский район, поселок Саук-Дере, улица 

Пионерская, дом 1. 

Фактический адрес ОУ: 353346 Российская Федерация, 

Краснодарский край, Крымский район, поселок Саук-Дере, улица 

Пионерская, дом 1. 

  

Руководители ОУ: 

Заведующий      Терновская Тамара Ивановна      6-34-61 

                                                                                                           (фамилия, имя, отчество)                                                                 

(телефон) 

Ответственные работники 

муниципального органа   

образования                     механик МБУ ХЭС УО             Донсков 

С.В. 
                                                                                                                                     (должность)                                     

(фамилия, имя, отчество) 

  

Ответственные от 

Госавтоинспекции                        начальник ОДИ и ОД ОГИБДД 

                                                       отдела МВД России по Крымскому 

району                             

  

                                                                                         

_________Комаров В.О 
                                                                                                                                     (должность)                                     

(фамилия, имя, отчество) 

                                                     
                                                                                                                                    _______________________________________ 

                                                                                                                                                                                      (телефон) 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 



детского травматизма 

                                                     воспитатель   Андриященко В. 

Н. 
                                                                                                                   (должность)                                                     (фамилия, имя, 

отчество) 

                                                                        6-34-61 
                                                                                                                                                                        (телефон) 

  

  

  

  

  

  

  

Руководитель или ответственный                                                                            

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС*                        Глава администрации 

Молдаванского     

                                                     сельского поселения 

                                                            А.В. Улановский     6-93-42 
                                                                                                                               (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

                                                     Директор ОАО «Крымское ДРСУ» 

                                                     Самойленко В.П. 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                     Глава администрации 

Молдаванского     

                                                     сельского поселения 

                                                            А.В. Улановский     6-93-42 
                                                                                                                               (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

                                                     Директор ОАО «Крымское ДРСУ» 

                                                     Самойленко В.П. 

  
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                     

(телефон) 

Количество учащихся            102 воспитанника 

Наличие уголка по БДД             в групповых комнатах 
                                                                          (если имеется, указать место расположения) 



Наличие класса по БДД __________не 

имется_______________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____________ 

нет____________ 

Наличие автобуса в ОУ  ______________ 

нет_____________________ 

(при наличии автобуса) 

Время занятий в ОУ: 

7:30 – 17:30 

Телефоны оперативных служб: 

01-единая служба спасения; 

02- полиция; 

03- скорая помощь 

04- аварийная газовая служба 

6-93-66-дежурный Молдаванского поселения 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1. План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

  

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест 

  

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 

стадиону, парку 

4. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к ДК, 

памятнику Героям 

  



5. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения 

  

6. План-схема пути движения транспортных средств и детей 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

  

 

 
* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП,  

Гражданский кодекс). 
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