Общие сведения
муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад__ № 210
«Ладушки» городского округа Тольятти (3 корпус)_______________
(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации дошкольное_____________________
Юридический адрес: 445030, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы,
32_____________________________________________________________
Фактический адрес: 445030, РФ,

Самарская область, г. Тольятти, улица

Автостроителей, 19 ____________________________________________
Руководители образовательной организации:
Заведующий

О.Ю. Андрианова

8(8482)76-15-15

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель заведующего
осуществляющий выполнение
обязанностей по организации
образовательной деятельности Л.П. Горбунова

8(8482)76-15-15

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель заведующего
по организации безопасности

(телефон)

А.Л. Андрианов

8(8482)76-15-15

(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 профилактике
детского травматизма
___Методист___
(должность)

_С.Н. Рыбачук_
(фамилия, имя, отчество)

__________8(8482)21-04-22___________
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
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содержание улично-дорожной
сети (УДС)

руководитель Департамента
дорожного хозяйства
и транспорта мэрии г.о. Тольятти Баннов Павел Владимирович

54-42-62

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*

директор МКУ «Центр
организации дорожного
движения городского
округа Тольятти»

ЯщенкоДенис Сергеевич

т. 48-25-10

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) _322 человека____
Наличие уголка по БДД _ уголки безопасности для детей в каждой группе,
информационный стенд в холле 1 этажа, ____________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД _____-____________________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _на территории учреждения___ имеется
дорожная разметка________________________________________
Наличие автобуса в образовательной организации _____-______________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса _____-________________________________________
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: ___ час. ___ мин. – ___ час.___ мин. (период)
2-ая смена: ___ час.___ мин. – ___ час. ___мин. (период)
внеклассные занятия: ___ час. ___ мин. – ___ час. ___ мин. (период)
Телефоны экстренных служб:
Со всех телефонов операторов сотовой связи (Билайн, Мегафон, МТС):
служба «01» - пожарная охрана – тел 112, 101;
служба «02» - полиция – тел 102;
служба «03» - скорая помощь – тел 103;
служба «04» - аварийная газовая служба – тел 104.


Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Федеральный закон
«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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от образовательной организации с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест.
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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Пешеходный переход

МАОУ детский
сад № 210 корпус 3

Вы находитесь здесь
Остановка
Путь безопасного маршрута до
ближайших остановок
Движение транспорта
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположения парковочных мест.

МАОУ детский
сад № 210 корпус 3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Вы находитесь здесь
Остановка
Парковка
Движение транспорта
Движение воспитанников
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3. Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся,
воспитанников) от образовательного учреждения к Скверу Победителей в
Великой Отечественной войне.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Вы находитесь здесь

МАОУ детский
сад № 210 корпус 3

Движение воспитанников
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