Общие сведения
Наименование образовательного
учреждения:
Тип образовательного
учреждения
Юридический адрес
образовательного учреждения

МКДОУ детский сад «Тополек»

Дошкольное
образовательное учреждение
157290 Костромская область,
Парфеньевский район, поселок НиколоПолома, ул. Новая, дом 17
Фактический адрес
157290 Костромская область,
образовательного учреждения
Парфеньевский район, поселок НиколоПолома, ул. Новая, дом 17
Представители образовательного учреждения:
- ФИО директора (заведующего), Сироткина Нина Николаевна
контактный телефон
8(49440) 2-91-35
- ФИО заместителя директора по нет
учебной работе, контактный
телефон
- ФИО заместителя директора по нет
воспитательной работе,
контактный телефон
- ФИО работников
Апенина Ирина Владимировна,
образовательного учреждения,
воспитатель
ответственных за мероприятия по 8(49440) 2-91-35
профилактике
детского травматизма
(должность, контактный телефон)
Ответственные от:
- муниципального органа
Иванова Татьяна Геннадьевна,
управления образованием (ФИО,
специалист отдела образования,
должность, контактный телефон) 8 (49440) 5-14-23
- Госавтоинспекции (ФИО,
Собакина Оксана Викторовна, инспектор
должность, контактный телефон) отделения ГИБДД подразделения
полиции по охране общественного
порядка МО МВД России «Нейский»
- дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Госавтоинспекции (ФИО,
должность, контактный телефон)
- дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД
Госавтоинспекции (ФИО,

должность, контактный телефон)
Информация об образовательном учреждении:
Количество педагогического
5 чел.
состава
Количество учащихся в
35 чел.
образовательном учреждении
Наличие и место расположения
Имеется, в группе для детей, в
уголка по БДД
раздевальной для родителей
Наличие и место расположения
нет
кабинета / класса БДД
Наличие автогородка / площадки нет
по БДД
Наличие автобуса в
нет
образовательном учреждении
Владелец автобуса,
____
обслуживающего
образовательное учреждение
Место медицинского
_____
освидетельствования водителя
(ей)
Время занятий в образовательном Ежедневно с 7.30 ч. до 18.00.ч.
учреждении:
Выходной суббота, воскресение
- 1 смена
- 2 смена
- внеклассные занятия
Телефоны оперативных служб:
Дежурная часть – 8 (49440) 5-11-32
МЧС 8 (49440) 5 - 41- 06

Приложение 1.
Проведение проверок территорий образовательного учреждения,
подъездных путей и пешеходных переходов
1). График плановых проверок.
2). Таблица нарушений и принятые меры (таблица 1).
3). Фотоматериалы до устранения недостатков и после.

График плановых проверок
Дата
проверки

Объект

Ответственные

Таблица 1
Результат проведения проверок территорий образовательного учреждения,
подъездных путей и пешеходных переходов*
Дата

Выявленные недостатки

Принятые меры

Отметка об устранении

* Таблица ведется для каждого пешеходного перехода и для каждого
подъездного пути отдельно.

Приложение 2.
Сведения о дорожно-транспортных происшествиях
с участием обучающихся образовательного учреждения
Таблица 2
Дата

Время

Место
ДТП

Причина
ДТП

Сопутствующие
дорожные
условия

Последствия
ДТП

Принятые
меры

Приложение 3
Схема размещения ОУ по отношению к объектам инфраструктуры
Схема размещения образовательного учреждения по отношению к дорожной сети,
транспортным коммуникациям, опасным объектам, к другим зданиям и объектам
инфраструктуры (ксерокопия крупномасштабной карты (плана))
Поэтажная схема здания с указанием расположения телефонов, средств
пожаротушения, путей эвакуации, мест возможного беспрепятственного проникновения
в ОУ (схемы выполняются на листе формата А3 или А4)
Краткая пояснительная записка к размещению ОУ:
- общая площадь здания – 652,1кв. м;
- территория ОУ граничит
с севера - котельная ЖКХ (отапливает детский сад)
с востока - жилой сектор улица Советская (дворы, хоз. постройки)
с юга – жилые дома ул. Новая
с запада – дорога, жилой сектор ул. Новая
- вход и въезд на территорию осуществляется через ворота со стороны хозяйственной
зоны
на приведѐнной схеме указан стрелкой.

Схема подъездных путей к МКДОУ детский сад «Тополек»

