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Общие сведения
Тип образовательной организации: детский сад
Юридический адрес: ул. Ленина, дом 4, г. Зеленоградск, Калининградская
область, 238530, Россия
Фактический адрес: ул. Ленина, дом 4, г. Зеленоградск, Калининградская
область, 238530, Россия
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий), ФИО: заведующий Фомина Валентина Анатольевна,
телефон:84015031993
Заместитель директора
по учебной работе, Ф И О :,
телефон:
Заместитель директора
по воспитательной работе, ФИО:, телефон
Ответственные работники
муниципального органа _
образования,
должность: консультант отдела общего и дошкольного образования,
Абрашева Марина Григорьевна
Телефон:84015032997
Ответственные от
Г осавтоинспекции,
должность: ответственный за безопасность дорожного движения по г.
Зеленоградску,
Бережник Р.А.
Телефон: 8 4012310096
Инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Зеленоградскому району
Теплякова Людмила Николаевна
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма,
должность: музыкальный руководитель,

Рудая Людмила Юрьевна
Телефон: 84015031993
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)*,
должность:
ФИО:
Телефон:
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание технических средств
организации дорожного движения (ТСОДД)*,
должность: директор КОГУП ДЭП-1 ,
ФИО: Прокофьев Анатолий Николаевич
Телефон: 84012310096

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 115
Наличие уголка по БДД: коридор 3 - его этажа
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в образовательной организации: нет
Владелец автобуса: нет
Время занятий в образовательной организации:
1- ая смена: 8.00. -18.00
2- ая смена: внеклассные занятия: Телефоны оперативных служб:
84015032595

Содержание
I. План-схемы образовательной организации (сокращение - 0 0 ).
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному
комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.
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.
План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении
дорожных
ремонтно-строительных
работ
вблизи образовательной организации.
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