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Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№6 «Ромашка г. Холмека муниципального образования «Холмский городской 
округ» Сахалинской области_______________

(Наименование ОУ)

Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, 

ул.Ад.Макарова, д,12, тел.8(42433)7-01-51

Фактический адрес ОУ: 694620, РФ, Сахалинская область, г, Холмск, 

ул.Ад.Макарова, д,12, тел.8(42433)7-01-51

Руководители ОУ:

Заведующий - Гриценко. Алла Ивановна , тел. 8(42433)7-01-51
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель - За Руцкая Татьяна Викторовна, тел. 8(42433)7-01-51
заведующего (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работник муниципального органа образования
Лапшина Ирина Игоревна, 8(42433)2-00-96

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции капитан полиции_________ Чекова Татьяна Николаевна

(должность) ^  (фамилия, имя, отчество)

8(42433)2-00-76
(телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма Заруцкая Татьяна Викторовна

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание У Д С ^ ^  р  *

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей „
содержание ТСОДД* & У ууУ  *'_________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество воспитанников - 150 человек

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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Наличие уголка по БДД имеется

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется 

Время нахождения в МБДОУ:

С 8:00 -  18:00, (по территории МБДОУ д/с №6 «Ромашка» дети 
передвигаются только в сопровождении взрослого)

Телефоны оперативных служб:
-подразделение пожарной охраны и единая служба спасения - 01, 112 
-полиция- 02
- скорая медицинская помощь -03
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Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения МБДОУ д/с №6 «Ромашка», пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников);

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

МБДОУ д/с №6 «Ромашка».
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План-схема района расположения МБДОУд/с N26 «Ромашка» 
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)

- Жилые постройки ---------------- ► - Движение воспитанников
в/из МБДОУ

-Движение транспорта Ш  - пешеходный переход

' / / / / / / / / / /А - искусственые неровности

остановка
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки 

на территории МБДОУ д/с №6 «Ромашка» г. Холмск

—► движение транспорта
движение детей
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