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                                                               Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад   №21» пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального 

района Приморского края 
                                         (Наименование ОУ) 
Тип ОУ     дошкольное  учреждение__________ 

Юридический адрес ОУ:  692413 РФ Приморский край,  Кавалеровский район, 

п. Кавалерово, ул. Больничная, д. 6-А 

Фактический адрес ОУ:  692413 РФ Приморский край,  Кавалеровский район, 

п. Кавалерово, ул. Больничная, д. 6-А 

Руководители ОУ: 

Заведующий    Мальковская Альбина Александровна               9-17-31___   
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по учебной работе                                    нет                             
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по воспитательной работе  ______нет                         _______________ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования                       методист МКУ ЦООУ                Шапоренко В.В.   
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                      9-14-33    
                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 
Госавтоинспекции        начальник ОГИБДД  МОМВД России  
                                                                 «Кавалеровский»                        
                                                                                                                                        (должность)                                         
                                                             майор   полиции        Дружков С.В. 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                 9-23-97 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма             старший воспитатель            Юдицкая Г.П. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                             9-17-31 
                                                                                                                                                              (телефон) 
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Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС                              администрация пгт Кавалерово      9-16-91  
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                                         (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД*                         администрация пгт Кавалерово      9-16-91 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                                         (телефон) 

 
 
Количество вопитанников                 147                       __________________ 

Наличие уголка по БДД                      в 2 старших возрастных группах____ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД                                  нет  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД       нет 
 

 

Наличие автобуса в ОУ                       нет_____ 
(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 
 

Режим работы ОУ:          7.30. – 18.00. 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

02    - дежурная часть полици 

03   -  скорая помощь         01, 9-12-49  - пожарная часть                   

 

                                                
 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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                                                      Содержание 

 

I. План-схемы ОУ (приложение №1). 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников); 

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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                                               Район расположения ОУ,                                            Приложение №1 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 
 
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                          Условные обозначения: 
                                                     
                                                                                                                                                                                                                 - территория МКДОУ  

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                  - путь движения к  ДОУ                              
 
                                                                                                                                                                  - вход на территорию ДОУ 
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                            - здание детского сада 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                            - частный сектор 
 
                                                                                                                                                                                                            - автобусная остановка    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
                     МКДОУ № 21 
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ПЛАН (схема) 

объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков  

и критических элементов объекта (территории) 
                                                                                                                                                                                                      Условные обозначения: 
                                                     

                                                                                                                                                                                                               - территория МБДОУ 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                              - путь движения  по 
                                                                                                                                                                территории ДОУ                            

                                                                                                                                                       - вход (въезд) на 
                                                                                                                                                                территорию ДОУ 

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                 - здание детского сада 
 

                                                                                                                                                                                            - вход в ДОУ 
                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                 - прогулочные участки 
                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                             - кабинет заведующего                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                       хозяйством 
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                 - камеры                    
                                                                                                                                                                                                                   видеонаблюдений                                       
 
 
 
 
 

 
 

 
                      
                      МБДОУ № 21          
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ПЛАН (схема) 
 охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов,  

постов охраны, инженерно-технических средств охраны 
 
             

 
                      

 
 

Здание МБДОУ № 21 
 
                                                                            
                                                                                                ПОСТ охраны 

                                                                                                                                         (контрольно-пропускной  
                                                                                                                     пункт охраны) - кабинет  
                                            Кабинет заведующего хозяйством                           заведующего хозяйством 
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