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Общие сведения 

Наименование   ОУ:  Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение                                                                                                                     

«Просторский детский сад» 

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес:  462882 Россия   Оренбургская область,  Кваркенский район 

с. Просторы, ул. Парковая 10 

Фактический адрес:  462882 Россия  Оренбургская область,  Кваркенский район, 

 с. Просторы, ул. Парковая 10 

 

Руководители ДОУ:                                                                                домашний 8(35364)23-4-58 

Заведующий:                              Макарова Светлана Борисовна            рабочий  8(35364)23-4-76 

                                                                        
(фамилия, имя, отчество)                                                  (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования                                                             Начальник  Кваркенского РОО 

                                                                                                        
(должность) 

                                                                   Московкин Иван Сергеевич                   8(35364)2-10-94 

                                                                  
(фамилия, имя, отчество)                                                                    (телефон) 

  

Ответственные от  

Госавтоинспекции                           Начальник ОГИБДД МО отделения  МВД  России    

(должность)                                                                                                                                       
                                                                                   

по Кваркенскому району, майор  полиции: 

 

                            Антонов А.В.                                              (35364)2-20-36. 

(фамилия, имя, отчество)                                                         (телефон) 

                                        Устинова Екатерина Сергеевна              (35364)2-20-36. 

                                                                                    (фамилия, имя, отчество)                                                         (телефон)                                                                                                            



 

Ответственные работники 

за мероприятие по профилактике  

детского травматизма           воспитатель                        Турбабина Елена Геннадьевна 

                                                        
(должность)                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

                                                    8(35364)23-4-85 

                                                                                         (телефон) 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание улично-дорожной  

сети (УДС)                                                Глава администрации Бриентского сельского совета 

                                                                                    
(должность) 

                                                               Подкорытов Андрей Валерьевич              8(35364)23-4-37 

                                                                      
(фамилия, имя, отчество)                                                          (телефон) 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание технических средств  

организации дорожного  

движения (ТСОДД)                        Сушков Сергей Гаврилович                    8(35364)2-10-03 

                                                                    
(фамилия, имя, отчество)                           

                     
(телефон)

 

 

Количество воспитанников   25 

 

Наличие уголка по БДД                     имеется, находится в групповой комнате 

                                                                                            (если имеется, указать место расположения) 



 

Наличие класса по БД                                              имеется в группе 

                                                                                                                   (если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие автогородка (площадки) по БД                     не имеется 

 

Наличие автобуса в ОУ                                                   не имеется 

                                                                                              

                                                                                                                                        (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса:     
 

                                                                                                                              (ДОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ДОУ: Режим работы ДОУ: 8
30

-17
30 

Образовательная деятельность: 9
30

-11
00 

дополнительное образование: 16
00

-17
00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Скорая помощь  -  8(35364)21-1-87 

ГИБДД  -  8(35364)22-0-36 

Пожарно-спасательная служба  -  8(35364)21-4-76 

Участковый  -  8(35364)23-4-37 

Сельсовет  -  8(35364)23-4-37 

 

*Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-Ф3, КоАП, Гражданский кодекс). 

 

 

 

 



 

Содержание 

I. План-схема ДОУ: 

1) район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся); 

2)  организация дорожного движения в непосредственной близости от дошкольного 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположения парковочных мест; 

3) пути движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории дошкольного образовательного 

учреждения. 

II. Приложения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


