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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 54 «Белоснежка»
г.Южно-Сахалинска
(Наименование ОУ)

Тип ОУ:

дошкольная образовательная организация

Юридический адрес ОУ: 693007, Россия, Сахалинская область,
_____________________ г. Южно-Сахалинск, пр. Мира 195-А
Фактический адрес ОУ: 693007, Россия, Сахалинская область,
_____________________ г. Южно-Сахалинск, пр. Мира 195-А
Руководители ОУ:
Директор (заведующий)

43-27-60

Ермакова Н.В

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

43-27-60

Васильева Ю.А

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

43-27-60

Васильева Ю.А
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

(телефон)

главный специалист

Мущенко Т. А.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

72-27-13
(телефон)

Ответственные от
Г осавтоинспекции

Макасеев В.Г

78-91-25

Неверова Н.А.

78-91-25

Никулина С.А

78-91-25

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Зам. заведующего по ВМР Васильева Ю.А
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

43-27-60
(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС*

Количество учащихся:

начальник Департамента городского
хозяйства администрации города
Южно- Сахалинска
Федоров Иван Михайлович
510-100; 510-117

294

Наличие уголка по БДД: в групповых помещениях(12 групп)
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД : Нет

Наличие автобуса в ОУ:

Нет
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса: Нет
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время работы в ОУ: 8:30 - 19:30

* 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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Телефоны оперативных служб:
112 - служба спасения
010 - единый телефон пожарных и спасателей
020 - полиция
030 - скорая медицинская помощь
051 - управление по ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска (единая диспетчерская
служба)
75-14-58 - Оперативный дежурный ПСО им. В.А. Полякова
72-36-63 - Оперативный дежурный Главного Управления МЧС России по
Сахалинской Области
72-99-99 - телефон доверия МЧС
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Содержание

I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
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I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу

Данные схемы должны использоваться преподавательским составом
при организации движения групп детей к местам проведения занятий вне
территории ОУ.
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
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------ В ъезд / выезд грузовых транспортных средст
------*• - Движение транспортных средств по территории образовательной организации
------- - Движение детей по территории образовательной организации
--------- Место разгрузки/ разгрузки
Д М - Опасный участок

8

