Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №3 городского округа Кинешма

Тип ОУ :

бюджетное образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 155801, Ивановская область, г. Кинешма,
ул. Дзержинского, д.28.
Фактический адрес ОУ: 155801,
ул. Дзержинского, д.28

Ивановская

область,

г.

Кинешма,

Руководитель ОУ:
Заведующий

Смирнова Зинаида Анатольевна

тел. 5-78-04

Ответственный работник муниципального органа образования
главный специалист управления образования администрации
городского округа Кинешма
Седова Наталья Вячеславовна тел. 5-45-14
(должность) (фамилия, имя, отчество, телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД
Лысова Елена Владимировна
тел. 5-83-72
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма
Малыгина Валентина Анатольевна тел. 5-78-04
(должность) (фамилия, имя, отчество), (телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС
Начальник УГХ

Смирнов Александр Павлович тел. 5-80-00
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД
Начальник УГХ

Смирнов Александр Павлович

тел. 5-80-00

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество воспитанников:

115_________

Наличие автобуса в ОУ:

автобус отсутствует
На случай экскурсии заказ у Батаева Ю.Е

Время занятий в ОУ:
1 смена 7.30 – 14.42
2 смена 10.48 – 18.00

Телефоны оперативных служб:
101, 112

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест.
ЦРБ

ЦРБ

МБДОУ д/с №3
Ул. Дзержинского, д.28

Березовая роща

Дом № 24

Больница Родильный дом

__ __ _

Дом № 22

Коллективные сады

Гаражи

Дом № 26

__ __ __ __ __ __ __



Улица Дзержинского

Ограждение образовательного учреждения
Пешеходная зона
Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных
средств
Направление движения транспортного потока

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/загрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

МБДОУ д/с № 3

- движение детей на территории образовательного учреждения

- движение грузовых транспортных средств по территории
образовательного учреждения

- Въезд/выезд грузовых транспортных средств

- место разгрузки и погрузки

