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Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №34 «Чайка» Туапсинский район
г. Туапсе
Тип образовательной организации: Детский сад
Юридический адрес ДОУ: 352800, г. Туапсе, ул. Полетаева,11
Фактический адрес ДОУ: 352800, г. Туапсе, ул. Полетаева,11
Руководители образовательной организации:
Заведующий: Голубева Ирина Геннадьевна, 71-5-06;
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Саенко
Ирина Асыловна ,71-3-05;
Заместитель директора по административно-хозяйственной части:
Варваштян Галина Викторовна, 71-5-67;
Ответственные работники муниципального органа образования:
главный специалист МКУ Комитет развития образования Холодова А.Г.,
2-54-48;
Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения по ОГИБДД отдела МВД России по
Туапсинскому району Тимченко Г.В., 5-46-76;
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма: заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе
Саенко И.А., 71-3-05;
Руководитель
или
ответственный
работник
дорожноэксплуатационной организации, осуществляющей содержание УДС и
ТСОДД: начальник жилищно-коммунального хозяйства Туапсинского
района Балантаева Е.М., 2-32-61.

Количество воспитанников: 159
Наличие уголка по БДД: имеется в каждой группе


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).

Время пребывания детей в ДОУ:
с 07:30 до 18:00
Телефоны оперативных служб:
Пожарная часть: 01, 2-24-31
Дежурная часть УВД: 02, 3-03-02, 2-28-40
Скорая помощь: 03, 2-31-54

Содержание
I. План-схемы ДОУ.
1) План-схема

№

1

«Маршрут

безопасного

движения

детей

и

транспортных средств, с обозначением опасных участков в районе
расположения ДОУ;
2) План-схема № 2 «Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по
территории ДОУ»
II. Приложения: фото

ПРИЛОЖЕНИЯ

фото МБДОУ 34 «Чайка»
(Главный вход, ворота (место погрузки, выгрузки),
пешеходные переходы, остановка)

