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Фбщппе св8деш}{я

}у1уницишальное бтоджетное до:школьгтое образоватедьное учреэкдение

1ип оу дош:кольное обра3Фвание' детский сад

}Фридииеский адрес $9: б022б6.-8дадцмиРс}сая .облаш. г. }4ур-ощ. ул.

.}1авренть9ра" д. 27А

Фактический 4дрес Ф}:

.[{авредЁцьева- д. 27А

Руководители мБдоу <<,{етский сад }[р 36>:

3аведулощий

[тарш:ий воспитатель

8тветственнь|е от
|осавтоинспекции

Буянова Блена Анатольевна {.49234\ 9-34-81
(фамдпня' ;*мя, отнеотво) (телфон)

]1омовсктос }$лия Блрдимировна {.49234)9-34_8 1
(фамилтдя' имя, олтество) {твлфон)

8тветственнь1е работники
муницип{ш1ьного органа
образоъ^ъ1:.;4я главньтй спещиалисз Аавь:дод!т Руфина.}0рьевца

(фмили1 тшлц огтесгво)

{тепфоя)

щ{сп€ктор щтаб}{ой щуг{пь]
оРд дпс гиБдд ьдм омвд
России <1{урощ9к{€>_

{лол:пшость)

8-92о-621-63-7 -1

Р1. А.4анилов
(фамилпя, птьля, огтество)

(тазфош)

Фтветственные работники
за мер0 г\Ру1ятр!я т1о пр0филактике
детског0 щавматизма старший

восшитатель .[омовских !Флия Ёладт.штировна

Руководитель у!{|у1 ответственньтй

работн111( дор0)кно-эксшщ/атациоштой
органи 3а7\у1у!, осуще ствля1ощеи
содержание удс- Рд:равдец*те }Ё{{ админцстрацрти о. &1уром

' ,(оро>кно-экс1!:щатац]{о{{нь1е орган!,!вацнц осуществ.тш!1Фщие содерх{а1{ие удс, песут ответстё-.{*т{:]€1'ь.3
соответствии с за1{Фнодательством Российской Фелерац1{и (Фелера;гь:тьлй закон <Ф безопасности
дорожного дви)кения> ]& ] 9б-Фз, {(оА! 1, ! !;а'яд:тнскгтй кодекс}.

.!,



Руководитель и]1и ответственнь1й

р'6.*ик дорожно_эксшлуатационной
орган{{1зации'осуч1:твляющей АБя^ттт1^]|.,|,. япп'инист|
содерх(ание тсодд

1{оличество восшитанн1'{ков |2б

Ёа.г:ичие автогородка (плошадки) по Бг{А нет

|1а:тутчтае автобуса в }т1Б[Ф9

(при на][ичии автобуса)

Бремя работьт АФ9:

€ 7:00 до 19:00

1епефонь1 0ператив1{ьгх служб: ц/ц{с 11_2

[олиция _ 02

Ёкорая помощь= 03

-нет

Бладеггец автобуса



€одерэкаЁ[!{е

1. |}тан_схемь1 мгБдо9 к$етский са.д }& 36}.

1) район располо)кени'{ мБдоу <<,,{етский сад ]ф 36>>, т1ути двих{ения

щанспорткь1х средств' родителей и детей;

2) организ&ция дор0жного двр1х{ения в не|1осредственной близости от

образов8те]1ьного учре}кдёни'{ с ршмсще!{ием со0тветству!0щих

тохни!{еских средств, мар111руть1 двих{ения детей у1 расположение

парков0чнь1х мест;

3) ггути движеЁ1ия транст1ортньгх средств к местам разщркиг/пощузки у1

рекоме1{дуемьгх безопаснь|х путей передвижени'{ детей по территории

образовательного учрех{дения "

11" [{рилох{ени'{
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}[" €х*ш8 Фрп*]|ш}ацшш дор{шжого дшшшвшп* в н€|1$€редств8шшФп
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