Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №24 «Колокольчик» станицы Березанской муниципального образования
Выселковский район
(Наименование ОУ)

Тип ОУ бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес ДОО: Российская Федерация, Краснодарский край,
Выселковский район, станица Березанская, ул.Красноармейская, 27.
Фактический адрес ДОО: 353132, Российская Федерация, Краснодарский
край, Выселковский район, станица Березанская, ул.Красноармейская, 27.
Руководители ДОО:
Заведующий Коряка Светлана Михайловна раб. 8(86157) 52-2-85
(фамилия, имя, отчество)

сот. 8 918-216-52-41
(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
______________нет_____________ _______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе _____________нет____________ _______________
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

Ответственные от
Госавтоинспекции

(телефон)

Главный специалист Управления
образования
Сабирова В.С., 89002986127
Специалист ОО
Холодова Ю.С., 89181445710
Дорожный надзор ОГИБДД
старший лейтенант полиции
Евсеев К.А., 8 952 8437383
Госавтоинспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения
отдела ОГИБДД капитан полиции
Куксина М.В., 886157 73004, 89184345820
Старший государственный инспектор ОГИБДД
Отдела БДД майор полиции Тимошенко И.М,
89183393007

Ответственные работники
Воспитатель Сорокина Валентина Игоревна
за мероприятия по профилактике
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
детского травматизма
8-9528693779
(телефон)

Руководитель или
ответственный работник
дорожно- эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
Сети (УДС)*

исполняющая
обязанности
главы
Березанского сельского поселения
муниципального
образования
Выселковский район
Божко Ирина Ивановна 886157 52167

Руководитель или
ответственный работник
дорожно- эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного движения
(ТСОДД) *

исполняющая
обязанности
главы
Березанского сельского поселения
муниципального
образования
Выселковский район
Божко Ирина Ивановна 886157 52167

Количество воспитанников
Наличие уголка по БДД

90
имеется, 3 шт.
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД

имеется

Наличие автобуса в ДОО __________________нет_________________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса _________________________нет_____________________
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ДОО:
7.30 — 18.00
Телефоны оперативных служб:
01- пожарная охрана (с сотового тел.101)
02- полиция
(с сотового тел. 102)
03- мед помощь
(с сотового тел.103)
04-газовая служба
(с сотового тел 104)
112, 051, 88615773799 ГО и ЧС
88615773955, 88615752261 электросети.

Содержание
I. План-схемы ДОО.
1) Район расположения ДОО, 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 ДОО к стадиону, Дому
культуры.
4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1) Общие сведения.
2) Маршрут движения автобуса образовательной организации.
3) Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной
организации.
III. Приложения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
(при наличии автобуса)
Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _______________________________________________________
________________________________________________________________
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
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2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
_______________________________________________________
назначено
_______________________________________________________,
прошло
аттестацию ______________________________________________.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет ____________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до _________________.
3)
Организация
проведения
предрейсового
технического
осмотра
транспортного средства:
осуществляет ____________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до _________________.
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 ______________________________________
(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку
детей специальным транспортным средством (автобусом).
(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом)
сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится
в разделе «Приложение»)

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством
Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _______________________________________________________
________________________________________________________________
1. Сведения о владельце
Владелец _______________________________________________________
(наименование организации)

Юридический адрес владельца _____________________________________
Фактический адрес владельца ______________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Принят на работу ________________________________________________
Стаж вождения категории D _______________________________________
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
________________________________________________________________
назначено _______________________________________________________,
прошло аттестацию ______________________________________________.
Дата последнего технического осмотра ____________________________
Директор образовательного учреждения
(заведующий ОУ)
__________________ _____________
(подпись)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)

(Ф.И.О.)

__________________ _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

