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l ) trr,ги iIере,i(виiliения ,грансIIорl,ных 
сРелс,гв к N,Iес,гаN,I разI-р\.зкtl/rlоl.рl зкиLl рекомеII,.iче\tых безопасных путей переlIви}кения детей по территорииобразова"ге.lьiiогО \,t.IреяiлеIlиЯ стр. _5;

] ) ll\ г[t псрс.]виiкеtl1.1я траl]сгlортгiых сРедств и рек()мендуемыебезсlttасньtс, II),ги llереj{виiкения восIiи.lанникоt] Iloобразс-ltза,I,с,:IьIiоI,о 
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П,tаtl рабс1,1.ьl K()\,1aH.IlbI югIиД -сгр. I2



Обrцие сведения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
tleHтp развития ребенка - детский сад <<Аленький цветочек>)

тип оу: дошкольное образовательное учреждение

1.1.Юрид",r..п"й аДрес: з47з50' Ростовская область, Волгодонской район, ,

ст. Романовская, ул,4О лет ПобЬды, 10б; ,]'

1.2.Фактичесrсий адрес: з4135о, Ростовская область, Волгодонской район,ст. Романовская, ул. 40 лет Победы, l0б, ул. Язева,l(структурное
Подразделение IVIБдоУ црр - детского саДа <Аленький цветочек>)

Руководитель N4БЩОУ:

Заведующий : Бабич Людмила Игнатьевна, тел. s(s6394)70874; 8928604з7 45

Старrrrий восIlитатель: Жилякова Ирина Васильевна, s(s6394)70875;
8928l0l2920

ответственные работники муниципального органа образования:

Главный инженер Отдела образования администрации Волгодонского района:
Мухин Сергей Сергеевич, 8(86З9а)70390;

Завелующий сектором метоllического сопровождения: Астанкова Юлия
Георгиевна, 8(86З94)70390.

ответс,гвен ные от, Госав.гоинспекции :

Старruий инспектор по пропаганде БдД огиБдД N4Y мвД России
,,Bo,,lI'o,'tclttcKOC)) lraiitlpl IIо-rlL,ll1иtl В_ilа.ltипtирова t..в.. ,ге.;r. 89896305lB5

(:t1,1lпHoclb) _ 1фlrttt.rия.ttvя.оIlIссгвOJ ( lслсфон.)

(.-.)TBcTcTBcII[IbIc рабо"гtlики зa \,{сропр}.lятия по просРилактике детского
:]а t]\I a1,I.i з \l а:

з \1Б:i{()У с,гарlrlиl.i l]ocIlI],I,a,I c"rlb - }Ки-,lЯкова Ириrrа Bacll:tl)Cl]lIa.
: 5б_]9-+)70875. В92В l0l]920:

_-,..]гог ilрItанLlзаl,ор - Абинякина На.га,цья В,-tа,lимировна. Te.lr. 8928l933B99



Руководитель иJIи ответственный рабо.гник
дорожно - эксплуатационной организаL\ии,
осуществляющей содержание УДС

Руководитель или ответственнь.lй работник
дорожно - эксплуатационной организ ации,
осуществляющей содержание ТСОДЛ (Фап,tи.lrrrя. ип,tя. отчес,гво) (Телефон)

о,гветс,гвеIlllыс рабо,гlлики за мероIlриятия по llрофиJIактике де"гского
д о р оrкII ()-т ра н с п () рт II о г() т ра в ]vI ат и з IlI а

СтарrlrиЙ восIIи,l,аl'е-Iь: }Ки;tякова 1,IplrHa Васи_ltьевна, В92В l 0l 2920;

Восп ита,гс.] и:

ПеРВаЯ \l,ЦLiДшi]я гр\,ппt]- Исаковаt Е.д... тел.893tt l l06458; ts,I.орая N,IJадшая
I-рчпIIа - Вихарева о.А., ге"гI. 898B254lB97; сре,llняя l.pvItIIa -Зорькина Л.Н., .ге;t"

8928l130б8l; старшrая грчпlIа ( l ) -Клевцова И.А., тел. 8952 6072215; ст.аршrая
группа (2) .. Рябовао.Е.. Te;.8908l959902; подготовительIIая группа - Хl,хлаева
н,II.. Tc,-I. 89l98959З l5: ра,]lIоt]озрас1,Ilая г,pvIIija Абинякина II.i],. leJl.
89]8 l 9j3899

Ко-rtичес,гл]о восllиl,анников - l 70

ПерваЯ NljIа.lIIIIая r,pyIIIIa - l9; вторая N,l.rIalllI]laя r-pyrll1a *2З, средняя грчltlIа -25;
старшiiя гр\,пIlа (l)- 2;l; старшая гру,ппа(2) - 24; подготовительная грl,ппа -25,
разновозрасl,ная l,pr.llrla - З0

На;llчие \I,oJlKOB Бдil - в l-pvIII1OBbIX IIо]\tеII[ениях.

На-lичие авl-оr,оролка (IlJlоtцаi(ки) rro Блll- имеется, в физкульI.урном заJIе,

Ре;,имt рабtlтьt ДОО: 7.00- l 7.30ч.

Вilеrtя (заttятий) tiепосредствеtItlо образоватсльнсlйt деятельности: 9.00-1 1.00ч.

Те.l е(lоны оIIераl и вных с:tl,яtб:

Ilо_llтtlltя 02; 1 l2; IIои<арIlая часть - 01, l01, l 1], 70-]-5r; Больtlица - 03: 1 l2

:J.lC 70]55:l l2

(с[lапt ил t.tя. иttя. oT,lecTBo) (Те"rефсlн )
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- направ,:lения движения транспортного средства;
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}еllждеIlо

)у I {рр
ве,гочск))

би,r -:l.Ll.

)Ie IlVl'И

8


