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Общие сведения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1» 

муниципального образования 
Староминский район

Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 353600, Российская Федерация, Краснодарский 

край. Староминский район, станица Староминская, улипа Шорса, 36.

Фактический адрес ОУ: 353617, Краснодарский край, Староминский район, 

хутор Желтые Копани, ул. Северная, 14.

Руководители образовательной организации:

Заведующая МБДОУ «ДС № 1» Скобелкина Светлана Владимировна 

8(86153) 5-58-68 8-928-402- 41-32

Ответственные работники 
муниципального органа
образования специалист У О А.А. Кропачев

(должность) (фамилия, имя, отчество)
8(86153) 5-70-91

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор по пропаганде

ОГИБДД отдела МВД
России по Староминскому району А.Г. Шулика

(должность) (фамилия, имя, отчество)
8-928-410-98-98

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма воспитатель МБДОУ «ДС № 1» О.И. Петренко

(должность) (фамилия, имя, отчество)
8(86153) 4-38-30
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Количество воспитанников: 13 человек

Наличие уголка по БДД имеется, в групповой комнате
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД отсутствует
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется, около здания ДОУ

Наличие автобуса в ОУ отсутствует

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса отсутствует
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время работы ДОУ: 

с 7.00 ч. до 17.30 ч.

Телефоны оперативных служб:

ОГИБДД - 8(86153) 5-50-86 

Дежурная часть отдела МВД России 

по Староминскому району - 8(86153) 5-75-27 или 02 

Полиция - 5-23-02 

Пожарная сл у ж б а -01, 5-23-01, 5-85-19, 4-31-64 

Скорая помощь -  03, 5-23-03, 5-78-03
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Содержание

I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2) организация 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 или к спортивно-оздоровительному комплексу;

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

II. Приложения:
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т-гтрця района расположения ДОУ, пути движения транспортных средств
детей.

МБДОУ

Магази

Жилая застройка

Ж|р  Частная прилегающая территория 

|Ц Проезжая часть

Памятник воинской славы

Опасные участки

Водоём



Жилые постройки 

Направление движения транспортного потока

направление движения детей

V,, .,.~4  Памятник аоикской слазы

руты гншжентш о|)гевашявиы5 групп детей от ДО) к иамятявк^ 
ton славы.

Медпункт



Медпункт
Г- ~ - К  •;

Ь :  . ,

ема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
>азовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
:дств, маршруты движения детей.

jpjpfe Жилые постройки

Направление движения транспортного потока

Направление движения детей

МБДОУ

Почта



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

учреждения.

Движение детей на территории образовательного учреждения 

Въезд/выезд грузовых транспорных средств 

Место разгрузки/погрузки

Движение грузовых транспортных средств на территории 
образовательного учреждения
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