ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Наименование ОУ:

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение центр развития
ребёнка – детский сад № 31
«Журавлик»

Тип ОУ:

Дошкольное образовательное
учреждение

Юридический адрес ОУ:

309512, РФ, Белгородская
область, г. Старый Оскол,
микрорайон Жукова, дом 31

Фактический адрес ОУ:

309512, РФ, Белгородская
область, г. Старый Оскол,
микрорайон Жукова, дом 31

Руководители ОУ:
заведующий
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Хлынова Лариса
Алексеевна
Денисенко
Наталья
Юрьевна
тел. (4725)
тел.
(4725) 32-74-68
32-12-64

старший воспитатель
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Крупина Светлана Юрьевна
тел. (4725) 32-74-68

Ответственные работники
муниципального органа
управления образования
(должность, фамилия, имя,
отчество, телефон)

Главный специалист Управления
образования администрации
Старооскольского городского
округа Илюк
ЛюдмилаВитальевна тел. (4725)
22-69-28

Ответственные от
Госавтоинспекции:

Начальник ОГИБДД УМВД
России по в г. Старый Оскол
Холтобин Николай Николаевич
тел. (4725) 22-13-02

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:

Хлынова Л.А.- заведующий
МБДОУ ЦРР детский сад №31
«Журавлик»
Крупина С.Ю. – старший
воспитатель МБДОУ ЦРР
детский сад №31 «Журавлик»

Дорожно-эксплуатационная
организация, осуществляющая
содержание УДС:

Муниципальное унитарное
предприятие «Оскольское
дороги»
приемная: (4725)22-45-63
диспетчер: (4725)22-09-32

Дорожно-эксплуатационная
организация, осуществляющая
содержание ТСОДД:

Муниципальное унитарное
предприятие «Старооскольское
городское многоотраслевое
производственное объединение
коммунального хозяйства» МУП «СГМПО КХ»
тел. (4725) 22-12-72,
(4725) 22-15-62

Количество воспитанников:

217 (Двести семнадцать)

Наличие уголка БДД:

Имеется

Наличие автогородка:

Имеется

Наличие уголка по ПДД:

Информационные ширмы для
родителей, уголки по обучению
по ПД в возрастных группах
ДОУ

Наличие методической литературы
и наглядных пособий:

Имеется

Наличие раздела по предупреждению
ДДТТ в календарных планах
воспитательной и образовательной
работы воспитателя:

НОД, режимные моменты

Функционирование ДОУ:

Понедельник – пятница
с 7.00 до 19.00 часов
суббота-воскресенье – выходные
дни
Отдел вневедомственной
охраны: (4725) 22-43-33
УВД: 02, дежурный 24-54-05
МЧС: (4725) 42-73-21
Пожарная часть: 01, 112,
(4725) 22-14-89
Скорая медицинская помощь:
03, 030, 003
Федеральная служба
безопасности: (4725) 22-55-38
Справочное электросети: 115,
(4725) 47-94-59

Телефоны оперативных служб:

СОДЕРЖАНИЕ
Схемы организации дорожного движения.

I.

1. Район расположения МБДОУ ЦРР детского сада №31 «Журавлик»,
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
МБДОУ ЦРР детского сада №31 «Журавлик» с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршруты движения детей.
3. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ ЦРР
детского сада №31 «Журавлик» к скверу Сталеваров, к Детскому
парку, к парку Победы.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
МБДОУ ЦРР детского сада №31 «Журавлик».

II.

Приложения.

План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи МБДОУ
ЦРР детского сада №31 «Журавлик».

I.

Схемы организации дорожного движения.

Район расположения МБДОУ ЦРР детского сада №31 «Журавлик»,
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников).

Движение детей в (из) дошкольное образовательное учреждение.
Направление движения транспортных средств.
Проезжая часть
Внутридворовые дороги
Пешеходный переход

Организация дорожного движения в непосредственной близости от
МБДОУ ЦРР детского сада №31 «Журавлик» с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршруты движения детей.

- Пути безопасного передвижения детей

Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ
ЦРР детского сада №31 «Журавлик» к скверу Сталеваров, к
Детскому парку, к парку Победы.

Направление безопасного движения группы детей к скверу
Сталеваров, к Детскому парку, к парку Победы

Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей по территории МБДОУ ЦРР детского сада
№31 «Журавлик»

Въезд и выезд грузовых транспортных средств.
Движение детей по территории.

Место разгрузки/погрузки.

Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательной организации

