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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 центр развития ребенка - детский сад № 55______________________  
 (Наименование ОУ) 

Тип ОУ _____ бюджетное_______________________________________ 

Юридический адрес ОУ:   352905, г. Армавир, ул.К.Либкнехта,87 А. 

 

Фактический адрес ОУ:   352905, г. Армавир, ул.К.Либкнехта,87 А 
 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий):         Баус Анна Анатольевна                 4-26-35 

(фамилия, имя отчество)                      (телефон) 

 

Старший воспитатель:            Григорян Лариса Георгиевна      89284041208                                                                                      
                                                                       (фамилия, имя отчество)                    (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                        специалист 1 категории   УО     _______________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                            3-82-34  
                                                                                                                                                              (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции           инспектор по пропаганде  БДД       _____________ 
                                                                                                                         (должность)                                                                  (фамилия, имя, отчество) 
                                                                            3-03-97 
                                                                                                                                                               (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                        старший воспитатель        Григорян Л.Г. 
                             (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                            7-27-86 
                                                                                                                                                            (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                                __ Д.Г. Чмож ___               3-83-92 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                   (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                           __ Д.Г. Чмож __         3-83-92 

                                                                                                                                     (фамилия,  имя, отчество)                        (телефон) 

                                                 

 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). 



 2 

 

 

Количество воспитанников ______205____________________________________ 

Наличие уголка по БДД _____ имеется в групповых___________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______ имеется___________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ  ____________ нет__________________________________ 
(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _______________ нет____________________________________ 
                                                                       (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ:         6.30 - 18.30 

Телефоны оперативных служб: 

01 – единая служба спасения _____ 

02 – полиция ___________________ 

03 – скорая помощь______________  
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Содержание 

1) План-схема района расположения ДОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (учеников, обучающихся); 

2) План-схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест;  

3) План-схема маршрутов движения организованных групп детей от ОУ к 

стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

4) План-схема пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательного учреждения. 
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