
Общие сведения 



Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй 

категории № 215 Советского района города Ростова-на-Дону
 (Наименование ОУ)

Тип ОУ   бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Юридический  адрес  МБДОУ:  344091  город  Ростов-на-Дону  пр. 

Коммунистический 36/1

Фактический  адрес МБДОУ:  344091  город  Ростов-на-Дону  пр. 

Коммунистический 36/1

Руководители МБДОУ:

Заведующий                  Деникова Ольга Юрьевна            224-13-29
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Старший воспитатель          Лозовая Галина Мнацакановна      224-13-29
                                                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                    (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования                       начальник МКУОО 
                                             Советского района                Т.Н. Барковская

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                            222-74-12
                                                                                                                                                                (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции            Старший инспектор
                                           Отделения пропаганды
                                           ОГИБДД УМВД России по 
                                           г. Ростову-на-Дону                     Приходьков А.А.

  
(должность)                                        (фамилия, имя, отчество)

                                                               8908-509-39-19
                                                                                                                                                (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма            ___________________   ___________________

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                 ________________________________________
                                                                                                                                                                        (телефон)

Руководитель или ответственный 
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работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС∗                         _____________________  ______________
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*                     _____________________  ______________
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Количество воспитанников -    425 человек

Наличие  уголка  по  ОБДД   10  (  в   младшей,  средних,  старших   и 
подготовительной группах)

 Наличие уголка по БДД - информационные уголки для родителей.   
                                                          
Наличие автогородка (площадки) по БДД  Для проведения практических 
занятий и игр по Правилам дорожного движения используется дорога 
вокруг здания на территории детского сада, переносные дорожные знаки.

Наличие автобуса в МБДОУ  автобуса нет

В  каких  группах  проводятся  занятия  по  БДД  - в  младшей,  средней, 
старшей и подготовительной группах.

Количество занятий по БДД -  согласно учебно-тематического  плана  в 
каждой возрастной группе.

Как проводится обучение по БДД – занятия, дидактические игры, игры-
драматизации, сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, 
наблюдения  на  прогулках,  праздники,  досуги,  утренники,  работа  с 
родителями.

Проведение  пятиминуток-напоминаний.  Инструктажей   по  БДД, 
бесед  с  детьми  перед  прогулкой  на  тему:  «Правила  дорожные  знать 
каждому положено»

Телефоны оперативных служб:

_______________________

_______________________

∗ 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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I. План-схемы ДОУ.

1) район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (учеников, обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 
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3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу; 

III. Приложения 
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I. План-схемы ДОУ.

План-схема района расположения ДОУ,

пути движения транспортных средств и детей (учеников)
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 
расположение парковочных мест
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3. План-схема

маршрута движения организованных групп детей от (в) ДОУ к парку
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