
 

 

 

 



Общие сведения  

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 «Гнездышко», МБДОУ «Детский сад №10 «Гнездышко». 
(наименование ОУ) 

 

Тип образовательного учреждения: муниципальное, бюджетное 

Юридический адрес: 658210 г. Рубцовск ул. Красная, 60 

 

Фактический адрес: 658210 г. Рубцовск ул. Красная, 60 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Заведующий                    БарановаОльга Александровна ,              4-14-03 
          (должность) (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

 

Педагогические работники, ответственные за профилактику ДДТТ: 

старший воспитатель Поляничко Наталья Николавена,  4-14-03 
                (должность)                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                              (телефон) 
 

Специалист МОУО, ответственный за профилактику ДДТТ: 

Методист по ДОП образованию МКУ «Управления 

образования»г.Рубцовска: 

 Дементьева Юлия Сергеевна, 9-63-53 
(должность)            (фамилия, имя, отчество)                          (телефон) 

 

 

Заместитель начальника МКУ «Управления образования» г. Рубцовска 

Данилова Наталья Александровна, 9-63-47 
(должность)                               (фамилия, имя, отчество)                              (телефон) 

 

  

Ответственные от Госавтоинспекции: 

Старший инспектор по пропоганде БДД ГИБДД МО МВД России 

«Рубцовский»    

Попова Анна Андреевна,  4-41-07 
(должность)          (фамилия, имя, отчество)               (телефон) 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети 

(УДС): 

_Дараган Андрей Вениаминович,        4-49-17 
(должность)(фамилия, имя, отчество)(телефон) 

 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств  

организации дорожного движения (ТСОДД): 

Усков Алексей Николаевич,  4-02-04 
(должность)(фамилия, имя, отчество)(телефон) 

Количество воспитанников _215 

 

Наличие уголка по БДД:  имеется в каждой групповой комнате и в холле 

детского сада______________________________________________________ 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _________________нет_________________________ 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие учебного перекрестка __имеется на территории детского сада___ 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______________нет_____________ 

 

Наличие автобуса в образовательной организации _______нет_____________ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  __________________нет____________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 9_ час. _00_ мин. – _10_ час._30_ мин. 

2-ая смена:_16_час _00_ мин.  – _16_ час. _30_ мин. 

внеклассные занятия: ______________ 

Телефоны оперативных служб: 

Единый номер экстренных служб 112 

Пожарная охрана 01, по мобильному телефону 101 

МВД 02, по мобильному телефону 102 

Скорая медицинская помощь 03, по мобильному телефону 103 

УФСБ 4-22-56 

ГОЧС 6-08-68, 5-74-35 

 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учереждение. 

УДС – улично – дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения. 



 


