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Общие сведения

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида №2».

Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение.

Юридический адрес ОУ: Российская Федерация. 665420. Иркутская область, 
г. Свирск. ул. Ангарская, д.2

Фактический адрес: Российская Федерация. 665420, Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Ангарская, д.2

Руководители ОУ:

Заведующий: Садовникова Наталья Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

Старший воспитатель: Василенко Марина Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники 
муниципального органа образования:
Методист МКУ «Центр развития образования»

( должность)

Распопина Ольга Васильевна
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от 
Г осавтоинспекции:
Начальник ОГИБДД МО МВД России ^Черемховский»
(должность)

Глебов Евгений Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

Инспектор по пропаганде ГИБДД
(должность)

Филиппова Карина Александровна
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма: 
старший воспитатель

(должность)

Василенко Марина Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС:

89086559118
(телефон)

89025155117
(телефон)

2-32-06
( телефон)

89833307216
( телефон)

89025155117
(телефон)



Генеральный директор ООО «Чистогоад»
(должность)

Перевалов Сергей Васильевич.
(фамилия, имя, отчество)

Начальник ДЭУ ООО «Чистоград»
(должность)

Грицких Александр Николаевич.
(фамилия, имя, отчество)

Количество детей: 186
Наличие уголка по БДД: имеется уголок по БДД в методическом 
кабинете, в каждом групповом помещении.

Наличие площадки для БДД: -

Режим работы МКДОУ №2: 7:00-18:00

(839546)5-58-06 - ОГИБДД МО МВД России «Черемховский»

Телефоны оперативных служб:

02 - Полиция
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МКДОУ №2.

И. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
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План -  схема района расположения МКДОУ №2, 

пути движения транспортных средств и детей.

I. План -  схемы МКДОУ №2.

ул. Ангарская

па ■" щ

____ 1_ _ _

ул. Дзержинского

\к\

- жилая застройка

- тротуарная дорожка

- движение транспортных средств

- опасные места

- движение детей в (из) образовательное учреждение



ДК
 

Ру
сь

Маршруты движения организованных групп детей от МКДОУ №2 к: 
ДК Русь, стадиону им. Протасова, скверу (Мемориалу памяти), 

спортивно-оздоровительному комплексу, ПКиО, Музею Мышьяка,
ЭКО-парк

 ► - направление безопасного движения группы детей
I. - жилая застройка

  -  тротуарная дор ож к а



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.
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МКДОУ №2

1-1
jr-

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- место разгрузки/погрузки

- движение грузовых транспортных средств по территории образовательного 
учреждения
- движение детей на территории образовательного учреждения.



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

Безопасное расположение остановки автобуса у МКДОУ №2.
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МКДОУ №2

■ место посадки/высадки детей

■ движение школьного автобуса

- тротуарная дорожка

- движение детей к месту посадки/высадки 
• жилая застройка

■ автобус



III. Приложение.

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 
проведении дорожных ремонтно-строительных работ.
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МКДОУ №2

^  -направление движения транспортного потока

0 , - временная пешеходная дорожка

>  - рекомендуемое направление движения детей


