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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно
эстетического развития воспитанников № 20»

Тип образовательной организации;

дошкольное учреждение

Юридический и фактический адрес: 356244, Российская Федерация, Ставропольский
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Пушкина, 37

Руководитель образовательной организации:
Заведующий

ВолобуеваГалина Валерьевна

§(86553)6 -30- 44

Ответственный работник муниципального органа образования:
Ведущий специалист службы общего и дополнительного образования отдела
образования администрации Шпаковского муниципального района
Рябко Жанна Алексеевна

8(86553) 6-46-27

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции:
Начальник ОГИБДД ОМВД России по Шпаковскому району, подполковник полиции
Окопный Павел Павлович

8(86553)6-38-03

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Шпаковскому району
Бочарова Людмила Владимировна
8 (988) 755-58-81

Инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Шпаковскому району
Попытак Юрий Владимирович
8 (928) 309-44-22
Ответственные работники за организацию работы по профилактике ДДТТ:

8(86553) 6-30-44

Старший воспитатель Баева Елена Владимировна

Количество обучающихся (воспитанников):

238

Наличие уголка по БДД
В ДОУ имеются 6 уголков по безопасности дорожного движения, во всех
возрастных группах с учетом возраста детей. В них содержится макеты
дорожного движения, сюжетно-ролевые и дидактичекие игры, наглядные
пособия по дорожной безопасности для пешеходов, пассажиров,
велосипедистов, скутеристов, мотоциклистов с учетом дорожных и
метеорологических условий.
Наличие класса по БДД:

нет

Наличие автогородка (транспортной площадки):
Ответственный за безопасность автогородка воспитатель Дётистова Вера
Валентиновна. Транспортная площадка располагается возле здания детского
сада. Занятия проводятся по специально разработанной методике по основам
безопасности на транспортной площадке.
Наличие автобуса в ОУ:

нет

Время занятий в ОУ:
в соответствии с программой для детей старшего дошкольного возраста
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Авдеева Н.Н.,
Князева H.JI, Стеркина Р.Б.
программой для детей младшего и среднего дошкольного возраста
«Программа по воспитанию безопасного поведения детей дошкольного
возраста на дорогах, улице и транспорте». Авторы: Литвинова P.M.,
Перетрухина М.Б.
Телефоны оперативных служб:

При пожаре звонить
Служба спасения
Отдел МВД РФ по Шпаковскому району
Скорая помощь
Газовая служба
Опер. МЧС СК
ФСБ
ОВД

01
01

02
03
04
(8-8652)-52-26
6-59-10
6-59-14

План - схема безопасного подхода к МБДОУ «Детский сад № 20»
по адресу: 356244, г. Михайловск, ул. Пушкина, 37
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Телефоны для свят Заведующий МБДОУ «Детский сад №20» Волобуева Г.В. 8 (86553) 6 -30-44 ds20mihfa vandex ; Старший воспитатель Баева Е.В. 8 (86553) 6 -30-44
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Шпаковеком}' району- Бочарова Людмила Владимировна (8~8652)~52-26

