
 

 

 

 



Общие сведения  

 

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №1 

«Малыш» города Невинномысска (сокращенное наименование: МБДОУ № 

1  г. Невинномысска). 

 Тип образовательной организации: дошкольное образовательное 

учреждение 

 Юридический адрес: 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, 

ул. Апанасенко, 88-А. 

Фактический адрес:  357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, 

ул. Апанасенко, 88-А. 

 

Руководители образовательной организации: 

Заведующая     Гавриленко Марина Викторовна         8 (86554) 7-57-05 
                                                 (фамилия, имя, отчество)                                       (телефон) 

Заместитель  

заведующей по УВР   Севумян Светлана Заргаламовна     8 (86554) 7-57-05 
                                                             (фамилия, имя, отчество)                                                                (телефон) 

 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       ______________________   ___________________ 
            (должность)                                       (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                        _________________   ________________  
                                                                                                            (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                          _________________   ________________ 
                                                                                                            (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                             

                                                         __________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма              зам.зав. по УВР                     Севумян С.З. 
            (должность)                                    (фамилия, имя, отчество) 

8 (86554) 7-57-05 
                                                                                                                                                (телефон) 

 



 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                   _____________________  ______________ 

                      (фамилия,  имя, отчество)                                       (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                    _____________________  ______________ 

               (фамилия,  имя, отчество)                          (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)  245 

Наличие уголка по БДД имеется, во всех групповых помещениях, в холле  
                                                                                                                     (если имеется, указать место расположения) 

ДОУ                                                                          

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД  имеется 

 

Наличие автобуса в образовательной организации           не имеется 
                                                                                                (при наличии автобуса) 

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

 

Время занятий в образовательной организации: 7.00 до 19.00 часов 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Инспектор анализа и планирования ОР ДПС ГИБДД по городу 

Невинномысску – Мироненко Оксана Ильинична 6-67-22 

 

 

 

 

                                                           
 



 

Содержание 

План - схемы образовательной организации МБДОУ № 1 города 

Невинномысска: 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к МБОУ СОШ №16. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Район расположения образовательной организации, 

пути движения транспортных средств, родителей (законных представителей) с детьми 

 
 

 
 

 

 



 

 

Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации  

к МБОУ СОШ № 16  и почту 

 
 

 
 

 



 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей по территории образовательной организации 

 
 

                                                      - движение детей по территории образовательной организации 

                                                 -    место разгрузки/погрузки 


