


Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №4 «Ромашка» муниципального  

образования Староминский район 

 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация 

Юридический адрес ОО: 353600 Россия Краснодарский край, Староминский 

район, ст. Староминская, ул. Мира, 36 

Фактический адрес ОО:  353600 Россия Краснодарский край, Староминский 

район, ст. Староминская, ул. Мира, 36 

Руководитель ОО: 

 

Заведующая: Колодезная Марина Ивановна            8(86153) 5-85-53 

                                                          

Ответственный работник муниципального органа образования: 

 заместитель начальника МБУ «ХЭС ОУ»      Индыло Дмитрий Анатольевич  

8(86153)5-70-91  

 
                                                                                      (  

  Ответственный от Госавтоинспекции: 

 Инспектор по пропаганде ОГИБДД отдела МВД России по Староминскому 

району Шулика Анжелика Геннадьевна                        8928 -410-98-98 
                              (фамилия, имя, отчество)                                                                   (телефон) 

 

Ответственный работник 

 за мероприятия по профилактике 

 детского травматизма  

 старший воспитатель  Зацаринная Антонина Ильинична 8(918)623-02-85 
  

 

 

 

 

 

 



 

Количество воспитанников 71 

Наличие уголка по БДД      методический кабинет 

Наличие площадки по БДД           на территории ДОУ 

 

 

 

Время нахождения воспитанников в МБДОУ «ДС №4 «Ромашка» 

муниципального образования Староминский район: с 7.00-17.30 

 

Телефон оперативных служб: 

8 (861) 53 5-50-86           ОГИБДД 

 

8(861)53 5-75-27 (02)     дежурная часть отдела МВД России по  

 

Староминскому району: 

 

010       МЧС 

 

030      скорая помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание  

1. План – схема ОО. 

2. Район расположения ОО, пути движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движений детей и расположение 

парковочных мест; 

3. Маршрут движения организованных групп детей от ДОО к парку и 

музею. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки (погрузки) и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

5. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом)  - НЕТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

 

 «СОООТВЕТСТВУЕТ» 

                                                                                Заместитель начальника ОГИБДД ОМВД 

России по Староминскому району  

майор полиции                                                                                                                

                                                  

                                                                                            ______________ Е.А.Андрющенко 
 

 

План – схема пути движения детей МБДОУ «ДС №4 «Ромашка» 

 

 

 

 



«СОООТВЕТСТВУЕТ» 

                                                                                Заместитель начальника ОГИБДД ОМВД 

России по Староминскому району  

майор полиции                                                                                                                

                                                  

                                                                                               ______________ Е.А.Андрющенко 
 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендованные пути перемещения детей по территории образовательного 

учреждения ДОУ №4 

 

 

 

 

 



 

«СОООТВЕТСТВУЕТ» 

                                                                                Заместитель начальника ОГИБДД ОМВД 

России по Староминскому району  

майор полиции                                                                                                                

                                                  

                                                                                               ______________ Е.А.Андрющенко 

 
 

Маршруты движения организованных групп от ДОУ №4 к парку и музею 

 

 

 



«СОООТВЕТСТВУЕТ» 

                                                                                Заместитель начальника ОГИБДД ОМВД 

России по Староминскому району  

майор полиции                                                                                                                

                                                  

                                                                                               ______________ Е.А.Андрющенко 
 

 

 

План – схема района расположения ДОУ №4, пути движения транспортных 

средств и детей 
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