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Общие сведения  

Наименование образовательного учреждения: муниципальное бюджетное  

дошкольное учреждение  «Сидоровский детский сад» комбинированного вида 

 

Тип образовательного учреждения: бюджетное дошкольное учреждение  

 

Юридический адрес образовательного учреждения: 654222, Россия, Кемеровская 

область, Новокузнецкий район, с. Сидорово, ул. Совхозная, 24 А 

 

Фактический адрес образовательного учреждения: 654222, Россия, Кемеровская 

область, Новокузнецкий район, с. Сидорово, ул. Совхозная, 24 А 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Заведующий                    Шенцева Ирина Викторовна                 55-13-38 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

  

 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                            ______________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                              __________________________________________ 
                                                                                                                                                               (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                 __________________________   ________________  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                 __________________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                              ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  за мероприятия по        воспитатель 

ОБЖ, профилактике    детского травматизма     Щиголева Анастасия Геннадьевна 
                                                                                                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                 _____________________  ______________ 

                                                                                                                                         (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Руководитель или ответственный  
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работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество воспитанников: 58 воспитанников 

 
Наличие уголка по БДД: имеется, располагается на 1 этаже 
                                                                   (если имеется, указать место расположения) 

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

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  нет 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении:  нет 

 
Владелец автобуса:  нет 
                                                                                   

Время работы  дошкольного  образовательного  учреждения: 

С  07:00 – 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

Специальные службы Городской телефон «Мегафон», «МТС» 
«Билайн»,  

«Теле2» 

Начальник управления обра-

зования администрации Ново-

кузнецкого муниципального 

района 

77-91-71 8-3843-779171 8-3843-779171 

Дежурный диспетчер ЕДДС 

Новокузнецкого района (круг-

лосуточно) 

77-98-41 8-3843-779841 8-3843-779841 

Полиция 
57-41-01 

02 
020 022 

Управление 

ФСБ РФ 

в г.Новокузнецке 

74-71-02 8-3843-747102 8-3843-747102 
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Приложение 

I. План - схемы: 

1) расположения дошкольного образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников) (Приложения 1); 

 

2) расположения ОУ, пути движения транспортных средств к местам загрузки и  

разгрузки рекомендательные пути передвижения детей по территории образова-

тельного учреждения (приложение 2) 
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(Приложение 1) 

План-схемы ОУ. 

План-схема расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей 

 

 
 

 

 

 Движение транспортных средств 

 Движение воспитанников 

 ОУ, жилые дома 

 

 

 

 

 

ОУ 



6 

 

 

 

(Приложение 2) 

 

План-схема расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств к местам загрузки и  разгрузки  

рекомендательные пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

 
 

 

             рекомендательные пути передвижения детей по территории образова-

тельного учреждения 

            пути движения транспортных средств к местам загрузки и  разгрузки  

ОУ 

хб 
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