


Общие сведения

тип образовательной организации дошкольнм образовательная организация

Юрилический адрес: 412047. Саратовская область. Ртиrцевский район.

село Ерышевка. улица Советская. дом 33

Фактический адре с: 4L204

село Ерышевка" улица Советская. дом 33

Руководители образовательной организации:

Заведующий
(фаuuluя, tмя, оmчеmю)

Ответственные работники
муниципu}лъного органа
образования

ответственные от
госавтоинспекции

(dоажносmь) (фшtпu я, шъв, опч е сmв о)

(mелефон)

(dол:хсноспь) (фамшчя, |Lm, опчесmво)

(dошалоспь) (фшмtллuя, uuя, оm ч есtп в о)

1пuефон)

за мерошрижия по профилактике
Ответственные работники

детского травматизма
(dолжоспь) (фшшtlя, шý, оmчеспво)

(пелефон)

. Руководитель или ответственныи

работник дорожно-экспJryатациснноЙ
оргаЕизации, осуществJUIющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)-

,!,

1фшшtl1 м, опчесmво) (mепефм)



ýководитель или ответственный

работник дорожно-экспJryатационной
организации, осуществляющей
содержание техниlIеск!D( средств
организации дорожного
движениrt (ТСОДД)-

Количествовоспитанников 8(восемь)

Ншrичие уголка по БДД

Наличие кJIасса по БДД

(фамллuя, uмя, опчеспво)

имеется. коDи]lоо
(еслu лшееmся, 1пмmь.месmо расположенж)

не имеется
(eclu tмееmся, 1жвапь месtпо располоlсенш)

(mелефш)

На;lичие автогородка (площадки) по БЩ не имеется

Наличие автобуса в образовательной орг€lнизации не имеется
(прt ншччuч remобусф

Владелец автобуса
((Ю, мунuцtммыое образованuе u 0р-'1

Время работы образователъной организации:

7 час.30 мин. * 16 час З0 мин.

Телефоны оперативньIх сJryжб:

2l2



Содержание

I. ГIлан-схемы образовательной организации (сокращеЕие * ОО).

1. Район расположениrI образователъной организации, п)ли движения

транспортных средств и детей (воспитанников).

2. организация дорожного движения в непосредственной близости

от образовательноЙ организации с размещением соответствующих

технических средств организаIши дорожного дви)кения, маршруты

движения детей и расположение парковочных мест.

З. Маршруты двюкениrI организованньIх групп детей от образовательной

организации к стадиону, парку *u|и спортивно-оздоровительному

комппексу.

4. Пути движенI4я транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекоменryемые безопасные rтуги передвижениrt детей по территории

образовательной организации.

"

I



f rш:ш-схеilы образовательной организацип

1. Ь FCrcшпя образовательной оргаЕизацIIп, пJли двЕя(еЕия
тFrirfш cTcJcTB п детей (воспштапкпков)

фц ст.е!.ы

ул. Советская

flfi

t
М.ЩОУ J{э18

ул.Советская 3З сош

ул.Школьная

------> НаПРаВJIеНИеДРЮКеНИЯТРаНСПОРТа

:* Н наПраВIIение ДВижеНИя детей

г
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