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Общие сведения 

 

Муниципальное дошкольное образовательное   учреждение детский сад  

«Боровичок» ____________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование) 

    (МДОУ детский сад «Боровичок»)   _________________________    
(сокращенное  наименование) 

 
     

Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес: 185505, Республика Карелия, Прионежский район, ст.Шуйская, 

Кондопожское шоссе, д. 5 

Фактический адрес: 185505, Республика Карелия, Прионежский район, ст. Шуйская, 

Кондопожское шоссе, д. 5 

 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий                      Тозик Елена Витальевна                                   78-91-04 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
 

Ответственные работники      специалист Отдела образования и социального 

муниципального органа       развития     Прионежского муниципального района___                

образования                                                                   (должность)                                                      
                                               Самохвал Наталья Алексеевна           89004630086  
                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество)                                                   (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции              Инспектор ГИБДД                              Кондратенко О.В.__ 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

___________73-90-30_________ 
                                                                                                                                                                                                                    (телефон) 
                                                   Гос.инспектор дорожного надзора ГИБДД_ __________  

                                                                                                                          (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
__________73-95-98________ 

                                                                                                                                                                                                                       (телефон) 
 

Ответственные работники               Ст.воспитатель               Чистякова М.А.         

за мероприятия по профилактике                         (должность)                                              (фамилия, имя, отчество)       

детского травматизма                                                  _______ 78-91-04__ 
                                                                                                                                                                                                                              (телефон) 
                                                  

 

 

 

 

 



 

  

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) –38_______________ 

Наличие уголка по БДД  –  раздевалки групп, в группах учреждения___________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД – нет____________________________ 

 

Наличие автобуса в образовательной организации – нет___________________  

                                                                                                                                                                                                         

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  09 час. 00 мин. – 10 час.50  мин. (период) 

2-ая смена:  15 час.40 мин.  – 16 час. 20 мин. (период) 

(длительность занятия составляет 10-30 мин в зависимости от возраста как часть занятия по 

ознакомлению с окружающим миром и др., а также в совместной деятельности и в режимных 

моментов) 

 

Телефоны оперативных служб: 

 
● 89004630073 - единая диспетчерская служба Прионежского района  

● 112 (с моб) - единый номер вызова экстренных опер.служб 

● ГИБДД Прионежского района 73-90-30 

 

 При пожаре 

 

● 101 (с моб.), 01 (стац) - пожарная бригада г. Петрозаводска  

● 78-78-01 - пож.часть п. Мелиоративный 

● 71-13-73 -  («Гексот») пож.часть в/ч 

● 103 (с моб), 03 (стац) - скорая помощь г. Петрозаводск 

● 78-83-03 - скорая помощь Прионежского района (п.Шуя) 

● 78-91-16 - местная амбулатория  

При обнаружении подозр.предметов и в других чрезв.случаях 

● 102 (с моб), 02 (стац) -  полиция  

● 112,      79-93-85 - МЧС 

● 57-96-16 - дежурный ОВД Прионежского района  

● 78-52-03 - дежурный ФСБ 

В случае возникновения травм и другой опасности здоровью 

● 78-83-03 - скорая помощь Прионежского района (п.Шуя) 

● 103 (с моб), 03 (стац) - скорая помощь г. Петрозаводск 

● 78-91-16 - местная амбулатория 

 

 

 

Содержание 

 



 

  

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу. 

 

 

 

 



 

  

 

I. План-схема образовательной организации  

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств 

и безопасный маршрут следования детей (обучающихся)  

 


