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Общие сведения
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №11
«Центр развития ребенка – детский сад г. Никольское»
Юридический адрес: 187 026, Ленинградская область, Тосненский р-н,
г.Никольское, ул. Октябрьская, д. 1а
Фактический адрес: 187 026, Ленинградская область, Тосненский р-н,
г.Никольское, ул. Октябрьская, д. 1а
Руководители образовательного учреждения:
Заведующий (руководитель) Н.Ю. Бахвалова

8(81361)54087

(фамилия, имя, отчество)

Старший воспитатель

(телефон)

Ю.О. Сильнова

8(81361)54087

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Главный специалист Комитета образования Фоменко Виталий Вадимович
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

______________(81361) 21939_____________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Инспектор ОГИБДД____Бисеров Дмитрий Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_______________(81361) 93489___________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Зам. по безопасности

А.А.Храброва
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

__________8(81361)53632___________
(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)∗
Симин Виталий Владимирович

(81361) 93845

(фамилия, имя, отчество)

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

(телефон)

(81361) 93845

(фамилия, имя, отчество)

Количество воспитанников

209 человек

Количество сотрудников
Наличие уголка по БДД

(телефон)

47 человек
коридор первого этажа , около муз. зала_____
(если имеется, указать место расположения)

Время занятий в образовательном учреждении:
с 07:00

–

19:00 (период)

Телефоны оперативных служб (ОГИБДД, ОМВД, УФСБ, администрация
поселения, экстренная аварийная служба в поселении
- 54-646 Вахта администрации
- 02 , 52-002, 540-76 Никольское 124 отделение полиции (РУВД-дежурная
часть района)- г. Никольское , ул. Дачная ,д.5
- 8-812-438-69-27 ФСБ района
- 28-282 УФСБ
- 93-102 ОГИБДД дежурная часть Тосненский р-н
- 03, 50-003 Скорая помощь
- 53-598 детская регистратура - мед. учреждение (поликлиника) находится
по адресу : г. Никольское ул. Школьная , д. 13

∗

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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Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3.

Маршруты

движения

организованных

групп

детей

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивнооздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
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I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест

(допускается схему дополнять фотоматериалами)
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3. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательного учреждения к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
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