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Общие сведения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дуниловский
детский сад

Тип ОУ образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 152381 ,с. Дунилова, Ярославская область,
Большесельский район, ул Рабочая, д. 8.

Фактический адрес: 152381, с. Дунилова, Ярославская область,
Большесельский район,уЛ . Рабочая, д. 8.

РУI\:оводитель ОУ:

Заведующая: Декина Татьяна Валерьевна

Ведущий специалист «Управления образования
администрации БольшесельскогоМР»:
Уткина Ольга Николаевна

Ответственный сотрудник
отдела МО МВД России «Тутаевский:
Капитан полиции Королёва Наталья Анатольевна

(должность) (фамилия,имя,отчество)

Ответственные педагоги
за мероприятия по профилактике
деТСI\:ОГОтравматизма:

8(48542)2-43-94

8(48542)2-10-03

8(48533) 2-13-58

воспитатель

воспитатель

Турдалиева Н.И.

Каляскина А.Е.

Количество воспитанников

Наличие уголка по БДД - имеется 1 уголок

Наличие класса по БДД-

Наличие площадки по БДД-

Наличие автобуса в ОУ-

17

не имеется

не имеется

не имеется



Время занятий в ДОУ - занятия по ППП включены в образовательную
область «Безопасность», которая интегрируется

в другие образовательные области.
Начало занятий - 10:30

Телефоны оперативных служб:
о 1(пожарная часть)-2-15-48;
02(полиция)-2-16-40;
03(скорая помощь) 2-14-20 или 2-55-65;

Содержание

1.План-схема образовательного учреждения:
1.1.0рганизация дорожного движения в непосредственной близости от

ОУ с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения воспитанников;

1.2.Маршрут движения организованных групп детей от ОУ к
местам про ведения занятий вне территории дошкольного

учреждения;
1.3.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/по грузки

и рекомендуемых безопасных путей передвижения воспитанников
по территории ОУ.



1) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических

средств, маршруты детей.
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2) Схема- маршрута движения организованных групп детей
от образовательного учреждения к местам проведения
занятий вне территории дошкольного учреждения
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