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Общие сведения

Наименование ОУ:

Детский сад «Рябинушка» структурное подразделение государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы с.Преполовенка муниципального района 
Безенчукский Самарской области.

Тип ОУ :

дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 

446222 Самарская область Безенчукский район с.Преполовенка улица 
Школьная дом 19

Фактический адрес ОУ:

446222 Самарская область Безенчукский район с.Преполовенка улица Садовая  
дом 21 

Руководители ОУ:

Директор ГБОУ СОШс.Преполовенка          Лёхина Наталья Павловна

                                                           8(846)7637741

Старший воспитатель           Медведева Ирина Анатольевна 

8(846)7637733

Ответственные работники

муниципального органа

образования 

Емельянова Светлана Юрьевна 

8(846)76923830



Ответственные от

Госавтоинспекции               Аненков Андрей Васильевич

8(846)76924522

Ответственные работники

за мероприятия по профилактике

детского травматизма  

Старший воспитатель                              Медведева Ирина Анатольевна

Воспитатели : Шашкина Светлана Ильинична 

                    Исаева Лидия Владимировна

                    Полуднякова Ольга Петровна

Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей

содержание УДС                           Васильев Валерий Борисович  8(846)7637787
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей  содержание ТСОДД 

                                              Васильев Валерий Борисович  8(846)7637787

Количество воспитанников 41

Наличие уголка по БДД — 2  имеется в №1 разновозрастной группе и №2 
разновозрастной группе. Информация по обучению ПДД для ознакомления 
размещается в уголке для родителей. Наличие методической литературы и 
наглядных пособий имеется. Раздел по предупреждению ДДТТ отражается в 



календарных планах воспитательной и образовательной работе воспитателей,в 
режимные моменты в утренние и вечерние часы.
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет

Время занятий в ОУ:

 смена: 7:00 – 17.30

Телефоны оперативных служб:

Полиция   02;             92-11-31;            сотовый 020;

                  скорая помощь 03;               

МЧС 01; 112;

Содержание

I. План-схемы ОУ.

II. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 
(учеников, обучающихся);

III. организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

IV. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;

V. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 
образовательного учреждения.



 



 






