Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида № 45 «Солнышко», МБДОУ «Детский сад № 45
«Солнышко»_______________________________________________________
(Наименование ОУ)

Тип ОУ бюджетное, образовательное
Юридический адрес ОУ_г. Рубцовск, пр. Ленина 175 а_____________________
Фактический адрес ОУ г. Рубцовск, пр. Ленина 175 а______________________
Руководители ОУ
Директор (заведующий) Пироженко Елена Ивановна,_____________________
тел. 9132463234, 5-49-20______________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель руководителя по УВР Бурдочкина Мария Александровна,
тел.89039116708, 5-49-20_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель руководителя по ВР _нет__________________________________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Педагогические работники, ответственные за профилактику ДДТТ
Бурдочкина Мария Александровна, заместитель заведующего по ВМР, тел.
8(38557)5-49-20_____________________________________________________
(должность) (фамилия, имя, отчество) , (телефон)

Специалист МОУО, ответственны за профилактику ДДТТ МКУ «Управление
образования» г. Рубцовска Цуканова Анастасия Александровна, тел._4-10-14;
(должность) (фамилия, имя, отчество) , (телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции инспектор ОР ДПС ГИБДД МО МВД
России «Рубцовский» Еланцев Сергей Анатольевич, тел 8(38557)4-30-72______
(должность) (фамилия, имя, отчество) , (телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС Управление по жилищно-коммунальному, дорожному_____
хозяйству и благоустройству Дараган Андрей Вениаминович, 8(38557)4-49-17
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание ТСОДД* Управление по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и
благоустройству, Усков Алексей Николаевич, 8(38557) 4-02-04______________
Количество учащихся в ОУ 142______________________________________
Наличие уголка по БДД имеется в каждой групповой комнате и в холле детского
сада______________________________________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие кабинета по БДД нет__________________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие учебного перекрестка имеется на территории детского сада__________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет_____________________________

Наличие отряда ЮИД, в нем детей нет___________________________________
Организация подписки на
тематические издания нет______________________________________________
Наличие автобуса в ОУ нет____________________________________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса нет________________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 9.00-10.30
2-ая смена: 16.00-16.30
внеклассные занятия: нет
Телефоны оперативных служб:
Единый номер экстренных служб 112
Пожарная охрана 01, 101
Полиция 102
Скорая медицинская помощь 103
УФСБ 6-08-68
ГОЧС 4-22-56
Используемые сокращения
ОУ – образовательное учреждение
УДС – улично-дорожные сети
БДД – безопасность дорожного движения
ТСОДД – технические средства организации дорожного движения
ПДД – правила дорожного движения

