Общие сведения
Тип образовательной организации: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
Юридический адрес: ул. Школьная, д.5, г. Невельск, 694740, Невельский район,
Сахалинская область, Россия
Фактический адрес: ул. Школьная, д.5, г. Невельск, 694740, Невельский район,
Сахалинская область, Россия
Руководитель образовательной организации:
заведующий, Новикова Екатерина Александровна,
телефон: +7 (42436) 6-19-62
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, Бородай
Анна Дмитриевна,
телефон: +7 (42436) 6-19-62
Ответственный работник от отдела образования администрации Невельского
городского округа:
должность: гл. специалист отдела образования Невельского ГО,
ФИО: Рогожкина Татьяна Рашитовна
Телефон: +7 (42436) 6-02-10
Ответственный от Госавтоинспекции,
должность: инспектор по пропаганде БДД,
ФИО: Катоменкова Мария Александровна
Телефон: +7 (924) 282-14-49
Ответственный работник от МБДОУ «Д/С №2 «Журавушка» за мероприятия по
профилактике детского травматизма,
должность: специалист по охране труда,
ФИО: Золина Татьяна Николаевна
Телефон: +7 (42436) 6-19-62
Ответственный работник от МБДОУ «Д/С №2 «Журавушка» за работу по
организации обучения детей по ПДД и организации мероприятий по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
должность: заместитель заведующего по воспитательной и методической работе,
ФИО: Бородай Анна Дмитриевна
Телефон: +7 (42436) 6-19-62

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС),
должность: генеральный директор ООО "Утѐс",
ФИО: Кирьянов Валентин Дмитриевич
Телефон: +7 (42326) 63-626

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 259
Наличие уголка по БДД: первый этаж, северное крыло
Наличие автогородка по БДД: есть
Режим работы МБДОУ «Д/С №2 «Журавушка»: с 7:30 до 19:30
Расписание непосредственно образовательной деятельности: первая половина
дня, с 9:00 до 11:45
Телефоны оперативных служб:
Служба спасения МЧС Росии в г.Невельск – 01; 6-11-67
Полиция – 02; дежурная часть МО МВД России в г.Невельск – 6-02-56
Скорая помощь – 03, 6-57-09

Содержание
План-схемы образовательного учреждения (сокращение – ОУ).
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного
учреждения
с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
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- въезд/ выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории образовательного
учреждения
- движение детей по территории образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки

