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Общие сведения 

   Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

   детский сад комбинированного вида № 17 г. Липецка 

  

Тип образовательной организации : комбинированного вида  

Юридический адрес:  г. Липецк, ул. Теперика д. 8 

Фактический адрес:  г. Липецк, ул. Теперика д. 8 

 

Руководители образовательной организации: 

 Заведующая ДОУ     Валентина Михайловна Скрыдлова         78 49 44  

      

Заместитель  заведующей   Елена Николаевна Волошина         78 76 69            

   

 Заместитель  заведующей   Елена Николаевна  Пузикова        78 76 69             

 

Ответственные работники     специалист отдела мониторинга        

муниципального органа         дошкольного       образования   

образования                              г. Липецка  С. В. Скрипник          30 95 09    
              

                                              

                                                                                                                                                                  

Ответственные от                  старший инспектор по пропаганде   БДД       

Госавтоинспекции                 ОГИБДД УМВД по г. Липецку     

                                                 Соломыкина О. М.                        42  38  24 

                                                   

                                                 старший инспектор по пропаганде   БДД 

                                                 ОГИБДД УМВД по г. Липецку     

                                                 Хрипунков С.Н.                             42 36 36 

 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике     Елена Николаевна  Пузикова   

детского травматизма                              78 76 69             

 

 

Руководитель или ответственный 

 

 

 

  



работник дорожно-эксплуатационной
организациил осуществляющей
содержа ние ули чно-дорожной
сети (УДС)-

(фаtп1.1ttя, Ll lя, о пч еспв о)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационноЙ
организациил осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)-

(фшшш, ш, оmчесmво)

Количество обучающихся воспитанников : 445 чел.

Количество детей младшего возраста: 181 чел.

Количество детей старшего возраста: 264 чеп

Наличие уголка по БДД : имеется во всех группах.

Наличие центра БДД в ЩОУ : имеется на 2 этаже

Наличие класса по БДД : нет

Наличие автогородка (площадки) по БЩЩ : имеется

(пе-lефон1

{пеlефон)

Наличие автобуса в образовательной организации: нет
Владелец автобуса

(()(), Mуltulluпa,lbttoe о(lразовонtле tt dp.)

Режим работы в ЩОУ:

7 час.00 мин. - 19 час.00 мин.

Телефоны оперативных служб:
ППС УВД Октябрьского района - 8(4742) 40-84-53 Полиция - 02 ПожарнЕuI часть -
8(4'142) 77-75-24 Больница - 8(4742) З3-0З-16 МЧС - 01 Единьй экстренньй вызов с

мобильного телефона - 1 12

* 
Щорожно-экспJryатационные организации, осуществJuIющие содержание УЩС и ТСО.ЩЩ, несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральrшй закон
кО безопасности дорожного движеЕиrI> от 10 декабря 1995 г. Jф 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениrIх, Гражданский кодекс Российской Федерации)



I. План-схемы образовательной организации

1. Район расположения образовательной организациил пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)
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- проезжая часть

- троryар

- опасные участки

- движение
транспортных

средств
- движение детей в (из)

доу N9 17



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации

условные обозначения+>
*}

орган иза ци ип - место разгрузки/погрузки

t
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- въезд,/выезд грузовых транспортных средств

- движение rрузовых транспортных средств по
территории образовательной организации
- движение детей по территории образовательной
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