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Общие сведения  

 

____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 65 «Улыбка» города Ставрополя 

 

Юридический адрес ДОУ: 355044, Российская Федерация, Ставропольский 

край. Город Ставрополь, ул.Васильева, дом 25 

Фактический адрес ДОУ: 355044, Российская Федерация, Ставропольский 

край. Город Ставрополь, ул.Васильева, дом 25 

 

Руководители ДОУ: 

Заведующий        Тетерина Светлана Викторовна   т.8-962-448-94-77 

 (фамилия, имя, отчество)                                                 (телефон) 

Заместитель заведующего 

по УВР                      Концевич  Наталья Николаевна  т.8-962-453-22-54 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

 

Ответственные от                       Старший инспектор ДПС ГИБДД по МВД 

Госавтоинспекции                      по городу Ставрополю  

старший лейтенант                      Кошелкин Роман Владимирович.        
                                             (должность)                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 
  

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма               социальный педагог  
                                                                                                                         (должность)                                                      
                               Мальцева Наталья Александровна     т. 8-903-446-68-15 
                                          (фамилия, имя, отчество)                                            (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС   - заведующий отделом по благоустройству 

администрации промышленного района г.Ставрополя                

                                                   Денисов Геннадий Сергеевич       56-25-91 
                                                                                                                                            (фамилия,  имя, отчество)                                                   (телефон) 

 

                                                                                            

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                   Сергеев Никита Игоревич       35-26-71 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                                   (телефон) 

 

 

Количество учащихся  

______________473____________________________ 

Наличие уголка по БДД     12 (групповые комнаты)______ 
                                                              (если имеется, указать место расположения) 

Наличие кабинета  по БДД 

______________нет_____________________________ 
                                               (если имеется, указать место расположения) 

Наличие  (площадки) по БДД _________да___________________ 

 

 

Наличие автобуса в ОУ  ___________нет____________________________ 

 

                                                                                  

Время работы ДОУ: 

 7:00 – 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

_________________________ 

 _________________________ 

 

 

                                                 
 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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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. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

III. Приложения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


