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Общие сведения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №10 «Солнышко» 

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес: Калужская область, Боровский район, город Балабаново-1, 
ул. Дзержинского, дом. 16. 

Фактический адрес ОУ: Калужская область, Боровский район, город Балабаново-1, 
ул. Дзержинского, дом. 16. 

Руководитель ОУ: 

Директор (заведующий) Шарова Евгения Львовна 

Заместитель заведующей по BMP: Пац Наталья Александровна 

Ответственные работники 
муниципального органа образования: (Жг-г/с/ ft Л 

(должность) (ФИО) 

(Телефон) 

Ответственные от Госавтоинспекции: Сухарев Алексей Николаевич 

Количество отрядов (-ов) ЮИД 
Количество детей, занимающихся в огряде(-ах_ЮИД 

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма з а м . З а в е д у ю щ е й П О B M P Пац Н . А . 

(должность) (ФИО) 

6-30-70 
(телефон) 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС: директор УМЭПЖКХ МО г.Балабаново Вербицкий В .Г. 2-19-85 

(ФИО) (телефон) 



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

(ФИО) (телефон) 

Количество воспитанников: 120 воспитанников 

Наличие уголка по БДЦ: нет 
» 

Наличие методической литературы и наглядных пособий: имеется 

Наличие раздела «Безопасность» в Образовательной программе МДОУ: Имеется 
Реализация программ по разделу «Безопасность»: парциальная программа «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князева Н.Л., 
Стеркиной Р.Б. 

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в календарных планах воспитательно-
образовательной работы воспитателя: режимные моменты, утренние и вечерние часы. 

В каких группах проводиться непосредственно-образовательная деятельность но 
БДД:во всех возрастных группах МДОУ 

* 
Формы работы с детьми: беседы, целевые прогулки, экскурсии, игры, праздники, 
досуги, развлечения, встречи с работниками ГИБДД, конкурсы, непосредственно 
образовательная деятельность, чтение художественной литературы, наблюдения на 
прогулках. 

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: беседы с детьми перед 
прогулкой на тему «Правила дорожное знать каждому положено». 

Количество непосредственно образовательной деятельности по БДД: согласно сетки 
непосредственно образовательной деятельности в каждой возрастной группе 

Наличие автогородка (площадки) но БДД: нет 

Наличие автобуса в ОУ: нет 

Владелец автобуса: нет 

Время работы ОУ: с7.00. до 19.00. 



Телефоны оперативных служб: 

Скорая- 03 или 2-14-41 
Полиция- 02 или 2-16-00 
МЧС-01 или 2-10-01, 112 
Начальник ОГИБДД по Боровскому 
району Поляков И.Г. -2-43-32 

« 



План- схемы МДОУ «Детский сад №10 «Солнышко» 
План-схема района расположения МДОУ, пути движения транспортных 

детей 

ДОУ №1 

Ш Й -жилая застройка 
1ES23 -проезжая часть 

-тротуар 
-движение транспортных средств 

к — — -движение детей 



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

учреждения. 

- въезд / выезд грузовых транспортных средств 

- движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения 

^ — — - - движение детей на территории образовательного учреждения 

j - место разгрузки/ погрузки 


