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 Наименование ДОУ: Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 38 муниципального образования 

Абинский район 

Юридический адрес ДОУ: 353317, Краснодарский край, Абинский район, п. 

Пролетарий, ул. Центральная, 1. 

Фактический адрес ДОУ: 353317, Краснодарский край, Абинский район, п. 

Пролетарий, ул. Центральная, 1. 

Руководители ДОУ: Заведующий: Сиухина Ольга Александровна, 

т.8(86150)6 – 01 – 44                                                                                                        

  Заведующий хозяйством: Гущина Ольга Николаевна,                                  

т.8(86150)6 – 01 – 44                                                    

Ответственные работники      главный специалист 

муниципального органа          отдела правового и  

образования                             материально – технического Я.Р.Марченко.                                                                                    

                                                   обеспечения                                                               
                                                                                                        (должность)                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                            8(86150)5-11-45  
                                                                                                                                                                                                                               (телефон) 

Ответственные от                   Инспектор ОГИБДД ОМВД 

Госавтоинспекции                  по Абинскому району             А.С.Пустоветова 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                          

                                                                                       8(86150)5-32-03  
                                                                                                                                                                                                                           (телефон) 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                     воспитатель               О.В.Васильева                       
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)  

                                                                                            89180545654 
                                                                                                                                                                                                                     (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                              В.Н.Науменко            8(86150)4-42-91  
                                                                                                                                                             (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД (светофоры)        

                                                       В.Н.Науменко       8(86150)4-42-91  
                                                                                                                                            (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
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Количество воспитанников: 19.   

Наличие уголка по БДД: имеется, приёмная старшей группы. 
                                                                (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет. 

 

 

Наличие автобуса в ДОУ: нет.  

Время занятий в ДОУ: 07.15 – 17. 15. 

 

Телефоны оперативных служб: 

Управление образование 8(86150) 5 – 14 – 97  

Служба ГО и ЧС 8(86150) 4 – 33 – 80  

Управление внутренних дел 8(86150) 5 – 31 – 40  

Единая дежурно – диспетчерская 

служба 

8(86150) 4 – 14 – 73   

Отдел ГИБДД/Дежурная часть 8(86150) 5 – 13 – 33  

Полиция  02 

Скорая помощь 03 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
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I. План – схемы   ДОУ. 

1) План – схема района расположения ДОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (воспитанников); 

2) План – схема путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.План – схема ДОУ. 
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1).План – схема района расположения ДОУ, пути движения транспортных 

средств и детей. 

 

 

 
2). План – схема движения транспортных средств к местам 

погрузки/разгрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории ДОУ. 
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