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Общие сведения 

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

«Колобок» 

 

Тип ОО _________дошкольное образование_______________________________________________ 

Юридический адрес ОО: 666400, Иркутская область, п.Жигалово, ул.Пролетарская , 4.  

Фактический адрес ОО: 666400, Иркутская область, с. Рудовка, ул. Пролетарская , 4.  

 
Руководители ОО:  

 

Директор (заведующий)           Астраханцева Елена Алексеевна  8 39551 3-17-27  

(фамилия, имя, отчество)   (телефон)  

 
Заместитель директора  

по учебной работе            _____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)                      (телефон)  

 
Заместитель директора  

по воспитательной работе   _____________________________________________                  
(фамилия, имя, отчество)                   (телефон)   

 
Ответственные работники  

муниципального органа  

управления образованием заведующий производственным сектором  Копылов С.И.  
 (должность)  (фамилия, имя, отчество) 

   

        (телефон) 

Ответственные от  

Госавтоинспекции                       руководитель подразделения                 Борхонов А.Н 
(должность)    (фамилия, имя, отчество) 

__________________________     _________________________ 
(должность)    (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________ 
(телефон) 

 

 
Ответственные работники за организацию  

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма     заведующая     

   Астраханцева Елена Алексеевна           8 39551 3-17-27 
                                                                   (должность) (фамилия, имя, отчество)                            (телефон) 



 Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание улично-дорожной сети * ________________________________________ 
(должность)  

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)      (телефон) 

 
 

 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание технических  

средств организации дорожного движения___________________________________ 
(должность)  

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 

 
Количество обучающихся (воспитанников) _____________32_____________________ 

Наличие информационного стенда по БДД _________имеется в группах_________________ 

                                                                                                                           (если имеется, указать месторасположение) 

Наличие класса по БДД __________________нет____ _______________________________ 
(если имеется, указать месторасположение) 

 
Наличие учебной площадки для проведения  

практических занятий по БДД _____________________нет__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(если имеется, указать месторасположение) 

 

Наличие автобуса в ОО _________нет ________________________________ 
(при наличии автобуса) 

 

Владелец автобуса ________________________________________________________ 
(ОУ, муниципальное образование и др.) 

 
Время занятий в ОО:  

l-ая смена: с ______7.30________ по ______18.00_________, 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 
Территориальный орган 

министерства внутренних дел  

Иркутская область п .Жигалово ул. 

Советская, 40  

3-13-02 

Подразделение МЧС Иркутская область п. Жигалово ул. 

Партизанская ,89 

3-11-91, 3-13-22 

 
*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» N!! 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс) 

 

 



Содержание 

 

 

 

1. Планы-схемы ОО: 

 

            1.1. План-схема района расположения ОО, пути движения транспортных средств и 

детей; 

 

           1.2.   Пути движения транспортных средств к местам разгрузки-погрузки; 

 

 

            1.3.  Рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


