


Общие сведения 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 33 посёлка Целинного муниципального образования 
Славянский район
Тип  образовательной  организации:  бюджетное  дошкольное  образовательное

учреждение

Юридический  адрес:   353584,  Россия,  Краснодарский  край,  Славянский  район,

посёлок Целинный, улица Широкая 1.

Фактический  адрес:  353584,  Россия,  Краснодарский  край,  Славянский  район,

посёлок Целинный, улица Широкая 1.

Руководители образовательной организации:

Директор (заведующий) Кутало Алла Анатольевна   88614696210

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования                      ведущий специалист МКУО КМЦ   Пашинский Сергей Иванович

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                            8 (918) 056 95 38
                                                                                                          (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции                        Инспектор ПБДД   ст. лейтенант полиции  Миронова А.А.
                                                                                                                                        

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма                              воспитатель Храпова Юлия Вячеславовна

8(918)664 73 22

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей          
содержание улично-дорожной                                    Глава администрации Целинного 
сети (УДС)  сельского поселения 

Славянского района 
Пижанова Ирина Юрьевна  88614696-2-81

_____________________         ______________
                                                                                                                   (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной             Глава администрации Целинного
организации, осуществляющей                                           сельского поселения
содержание технических средств     Славянского района 
организации движения (ТСОДД)       

 Пижанова Ирина Юрьевна  88614696-2-81            
_____________________  ______________

                                                                                                                      (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)      64

Наличие уголка по БДД        имеется, групповое помещение
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД        имеется

Наличие автобуса в образовательной организации _нет________________
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса)

Владелец автобуса ______________________________________________
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:

С__7_ час. _30_ мин. – _17__ час._30_ мин. 

Телефоны оперативных служб (сотовая связь):
101 - пожарная служба;
102 - полиция (дежурная часть);
103 - скорая помощь;
104 - газовая служба;
112 - единая служба спасения;
8 (918) 41 984 04 - дежурная часть ОМВД России по Славянскому району.
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Содержание

I. Паспорт территории Целинного сельского поселения.

II. План-схемы образовательной организации МБДОУ д/с № 33

1.  Район  расположения  образовательной  организации,  пути  движения

транспортных средств и обучающихся (воспитанников).

2.  Пути  движения  транспортных  средств  к  местам  разгрузки/погрузки  и

рекомендуемые  безопасные  пути  передвижения  детей  по  территории

образовательной организации.
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