
 

 

 



Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Холуйский 

детский сад______________________________________________ 

(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации ____детский сад______________________ 

Юридический адрес: 155633 Ивановская область, Южский район, село Холуй,             

ул. Фрунзе, д. 22_____________________________________________ 

Фактический адрес: 155633 Ивановская область, Южский район, село Холуй, ул. 

Фрунзе, д. 22____________________________________________________ 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий) Потапова Галина Александровна   8(49347)2-93-31 
                                                                                                              (фамилия, имя, отчество)                                             (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                        Начальник хозяйственной эксплуатационной  

                                           конторы          Мальцев Александр Станиславович                
                                                                                                  (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                             _____________ 2-38-26________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции  государственный инспектор БДД ОГИБДД МО МВД  России          

«Южский»  младший лейтенант полиции Талов Андрей Викторович 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                      _________8 920-360-52-61_________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                  воспитатель   Зорина Мария Валентиновна           
                                                                                                                         (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                      _________     8(49347)2-93-31___________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                             Смирнов В.В.                 89621599083 
                                                                                                                      (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

                                                             
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О безопасности дорожного 
движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Гражданский кодекс Российской Федерации) 



работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                                Смирнов А.Е.               89092482828 
                                                                                                                                 (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)_______40_________ 

 

Наличие уголка по БДД _ Уголки расположенны в средней и   старшей___      

                                                                           группах___________________  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

 

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

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____________нет____________ 

 

Наличие автобуса в образовательной организации __________нет________ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

С  7 час. 30 мин. – 17 час.30 мин. (период) 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

901 - МЧС 

902 - полиция 

903 скорая помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План - схемы ОУ: 

1) План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

обучающихся. 

2) Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,  к дому 

культуры. 

3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


