
(соглАсо
доу

.Андриевская

плспорт

дорожной безопасности образовательной организации

(типовой)

м_чниципалъно е бюджетно е дошкольное обр азовательное

учреждение Детский сад общеразвивающего вида (художественно-

J\b 12 <<Улыбка>>

(наrаuенование образовательного 1чреждения)

(СоГлАСоВАНо)
дк Отдела ГИБДД

полиции



I
2016 год

Общие сведения

МуниципiLпьное бюджетное дошкольное образовательное )чреждение
детский сад общеразвивающего вида (художественно-эстетического
приоритетноГТнаПраВлеж"уж?Н"у*::::.-Чr?,у:#ff 

;")NЬ12<<Улыбка>
Тип образовательной организации: дошкольная образовательн€uI

организациrI

Юридический адрес: З47ЗЗ8, Ростовская область, Волгодонской район,

п.Прогресс, ул. Ленина,4.

Фактический адрес: З473З8, Ростовская область, Волгодонской район,

п.Прогресс, ул. Ленина,4.

Руководители образовательной организации:

Заведующий Андриевская Виктория Юрьевна 8(86394)7З-0-З7
(ф млмtlя, tlмя, оп ч есtпв о)

Заместитель директора
по учебной работе

(mыефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе

(фамuлuя, tшя, оmчесmво) (пелефон)

Ответственные работники
муниципzlльного органа

образования Гл.инженер Ефремов
Александр Сергеевич

(должосгь) (фамилия, имя, овесгво)

88б39270390
(телефон)

Ведущ.специалистпообщ.образов.ивоспит.работе Мартыненко
НаТа'ПИЯ ГеННаДЬеВНа 

(лолжrrосгь) (фами.пш,м,огчесво)

886з9270з90
(телфон)

Ответственные от Госавтоинспекции :

, Старший инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России <<Волгодонское>

(ф шtttлuя, шя, о m ч есm во)

майор полиции
8-989-630-5185
Инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России <Волгодонское)

Е.В. Владимирова

капитан полиции
8-988-5 19-6007

Г.С. Маслова
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Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
воспитателъ Жиryлина Светлана Сергеевна

(лолшость) (фамшш, имя, опесво)

Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационноЙ
организации, осуществJUIющей
содержание Удс-
сельского поселениrI

Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационноЙ
организации, осуществляющей
содержание Тсодд-
селъского поселениrI

Глава Администрации Прогрссовского
/

,"/,.-'-,+ j7- Гарматин А.В.
(фамилия, имя, отчество)

886з947з|9з
(телефон)

количество воспитанников 75

На"гrичие уголка по БДД имеется вестибюль МБДОУ д/с J\Ъ 12
<Улыбка>>. групповые помещения ДОУ

(еслu шлееtпся, уксвqmь месmо располоэюенuя)

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет

Наличие автобуса в образовательной организации
(прu нмччuu авmобуса)

Владелец автобуса
(ОО, муuцuпмьное образованuе u dp.)

Время занятий в образователъной организации:

07:30 - 18:00

Телефоны оперативных служб :

01-пожарная

02- полиция

03- скорая помощь

* 
Щорожно-эксrtlryатационные организации, осуществJu{ющие содержание У,ЩС, несут ответственность в

соответствии с закоЕодательством Российской Федерации (Федеральrшй закон <О безопасности
дорожного .щижениrI) Ng 1 96-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).

г

Глава Администрации


