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Общие сведения
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9
«Теремок» комбинированного вида
(Наименование ДОУ)
Тип ДОУ
Юридический адрес ДОУ:
Мурманская обл., г. Оленегорск, ул.Бардина 49
Фактический адрес ДОУ:
Мурманская обл., г. Оленегорск, ул.Бардина 49
Руководители ДОУ:
Заведующий
Васильева
57-235
Татьяна Юрьевна
фамилия, имя, отчество
телефон
Заместитель заведующего
Климкина
57-235
по воспитательноАнна Викентьевна
методической работе
фамилия, имя, отчество
телефон
Заместитель заведующего
Крамаренко
57-243
по хозяйственной работе
Светлана Анатольевна
фамилия, имя, отчество
телефон
Ответственные работники муниципального органа образования
Ведущий специалист сектора Лялина
57 459
дополнительного образования Елена Сергеевна
(921) 173 34 55
и воспитательной работы в
составе комитета по
образованию Администрации
города
фамилия, имя, отчество
телефон
Ответственные от Госавтоинспекции
Начальник ОГИБДД МО
Степанов
58 744
МВД России «Оленегорский» Дмитрий Николаевич
Ответственные работники за мероприятия
по профилактике детского травматизма
Заместитель заведующего
Климкина
57-235
по воспитательноАнна Викентьевна
методической работе
Руководитель дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание УДС
Директор
Терешин
(921) 666 21 77
ООО «Спецтехтранс»
Евгений Владимирович
Руководитель дорожно-эксплуатационной организации,
Осуществляющей содержание ТСОДД*
Директор
Терешин
(921) 666 21 77
ООО «Спецтехтранс»
Евгений Владимирович



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).

Количество воспитанников
Наличие уголка по БДД
Наличие класса по БДД
Наличие автогородка (площадки) по БДД

198
По группам – 9 уголков по БДД
если имеется, указать место
расположения
если имеется, указать место
расположения
Площадка на территории ДОУ
если имеется, указать место
расположения

Обслуживанием автобусных перевозок занимается МУО « КХО»
Владелец автобуса МУО «КХО»
Время пребывания воспитанников и сотрудников в ДОУ
С 7.00 час. – 19.00 час
Телефоны оперативных служб:

112
01
02
03
Содержание

I.
План-схема ДОУ.
1)
район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей
(воспитанников, родителей);
2)
пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
дошкольного образовательного учреждения.

II.

Приложения:

2

I. Планы – схемы ОУ
План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и
детей (воспитанников)

- осторожно дети

- движение транспортных средств
- движение детей (учеников) в (из)
образовательное учреждение
- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар

- пешеходный переход
- лежачий полицейский
- ограничение скорости 20 км

- уступи дорогу

- ограничение скорости 40 км

- движение запрещено

3

Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей

- движение транспортных средств
- движение детей (учеников) в (из) образовательное учреждение
- жилая застройка
- проезжая часть

4

Пути движения транспортных средств к месту разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения

I корпус
МДОУ № 9

II корпус
МДОУ № 9

III корпус
МДОУ № 9

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение воспитанников на территории МДОУ
- движение грузовых транспортных средств на территории МДОУ
- места разгрузки/ погрузки

5

ул. Парковая

ул. Космонавтов

ул. Бардина

