Общие сведения
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад №9» Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области
(полное наименование ОО)

МКДОУ «Центр разаития ребенка – детский сад №9» (Далее – Организация)
(сокращенное наименование ОО)

Полное и сокращенное наименование Организации являются
равнозначными.
Организация является некоммерческой организацией.
Тип - дошкольное образовательное учреждение.
Организационно-правовая форма образовательной организации:
муниципальное казенное учреждение.
Вид - детский сад.
Юридический адрес : Российская Федерация, 397500, Воронежская
область, Бутурлиновский район, город Бутурлиновка, улица Ленина,
дом 283.
Фактический адрес : Российская Федерация, 397500, Воронежская
область, Бутурлиновский район, город Бутурлиновка, улица Ленина,
дом 283.
Руководитель Организации:
Заведующий:
(должность)

Буркова Надежда Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

8 (47361)3-26-70
(телефон)

Ответственные работники отдела по образованию и молодежной политике
администрации Бутурлиновского муниципального района
Специалист
по безопасности:
Пирко Людмила Николаевна 8 (47361) 2 – 13 - 52
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от
Госавтоинспекции
Инспектор по пропаганде
безопасности
дорожного движения:
Банов Василий Петрович
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
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(телефон)

8(47361) 2-15-28
(телефон)

работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети
Директор:
(должность)

Сердюк_Валерий_Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

8(47361) 2-25-32
(телефон)

Ответственный от Госавтоинспекции
за содержание технических средств
организации дорожного движения
Государственный инспектор
дорожного надзора
ОМВД1 России по
Бутурлиновскому району: Клишин Владимир Юрьевич 8(47361) 2-15-28
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Количество обучающихся (воспитанников) - 217 человек

(телефон)

Наличие информационного стенда по БДД - имеется в группах

(если имеется, указать месторасположение)

Наличие класса по БДД - не имеется

(если имеется, указать месторасположение)

Наличие площадки для проведения
практических занятий по БДД - имеетсяна территории Организации
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие методической литературы
и наглядных пособий, оборудования: имеется

Наличие раздела «Безопасность»
в Общеобразовательной программе МКДОУ: имеется
Реализация программ по разделу «Безопасность»: парциальная программа
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией
Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.
Реализация программ в режиме дня: организованная образовательная
деятельность, режимные моменты, утренние и вечерние часы.
Телефоны оперативных служб :
01, 2-14-02 – пожарная охрана и спасатели,
02 , 2-23-91– милиция
03 – скорая помощь,
04 – Горгаз
Дорожно-зксплуатационная организация 2-25-52
Для экстренного вызова специальных служб также работает номер 112.
Ежедневный режим работы:с 7час. 00 мин до 19 час. 00 мин.,
*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» N!! 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс)
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1.1.

План-схема района расположения Организации, пути
движения транспортных средств и детей
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1.2.

Организации дорожного движения, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест автотранспорта
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1.3.

Маршрут движения организованных групп детей
Организации к парку
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1.4. Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения
детей по территории Организации
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