
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Общие сведения 

Муниципальное   казенное  дошкольное  образовательное    учреждение    

(Полное наименование ОУ) 

«Детский сад №3»г. Поворино                    

 
Тип учреждения: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

 

Юридический адрес учреждения:  397350, Воронежская обл., г. Поворино, ул.Народная,66 

Фактический адрес учреждения:  397350, Воронежская обл., г. Поворино, ул.Народная,66  

 

Заведующий МКДОУ «Детский сад №3»г. Поворино :  

                            

                                                                       Рыбина Ангелина Александровна     8(47376)49-208 

                                                                                          (фамилия, имя, отчество)     (телефон) 
 

  
 

Ответственные работники  

муниципального органа  

управления образованием    ведущий специалист             Зимоглядова Ирина Сергеевна_ 

      (должность)     (фамилия, имя, отчество)  
    _________________8(47376)  4 – 26 – 72 _____________ 

        (телефон) 
Ответственные от  

Госавтоинспекции _госинспектор ДН ОГИБДД ОМВД России, старший лейтенант    

________________________ полиции_________________________      
(должность)     

                                                                       Захаров Максим Николаевич 
                                                  (фамилия, имя, отчество) 
______________________________89518683438_________________ 

(телефон) 
 

 

Ответственные работники за организацию  

работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма ___старший воспитатель ______________ 

         (должность) 
__Лиманова Лариса Владимировна                                                          8(47376)22058 

  (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 
Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание улично-дорожной сети * __и.о.директора МУП «Город»  

(должность)  
 

__ЛебедеваЛ.И.                                                             8(47376)42939  

  (фамилия, имя, отчество)      (телефон) 
 

Руководитель или ответственный работник  



дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание технических  

средств организации дорожного движения__и.о.директора МУП «Город» 

(должность)  
 

____Лебедева Л.И.                                                              8(47376)42939  

  (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 
 

 

Количество обучающихся (воспитанников)          192                                                     

 

Наличие информационного стенда по БДД    коридор 1 этажа _____________________ 

                                              (если имеется, указать месторасположение) 
 

Наличие класса по БДД     нет  _______________________________________________ 

                                                                                                                              (если имеется, указать месторасположение) 
 

Наличие учебной площадки для проведения  

практических занятий по БДД      нет_________________________________________ 
                                                                                   (если имеется, указать месторасположение) 
 

Наличие автобуса в ОУ _нет_________________________________________________ 

(при наличии автобуса) 
 

Владелец автобуса   нет _____________________________________________________ 

(ОУ, муниципальное образование и др.) 
 

 

Время занятий в МКДОУ:  

с _7.30 до 18.00 

 

Телефоны оперативных служб: 
____112, 84737642251_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

 

1. Планы-схемы ОУ: 

1.1. район расположения МКДОУ «Детский сад №3» г. Поворино, пути движения 

транспортных средств и  детей (воспитанников);  

1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от  МКДОУ 

«Детский сад №3» г. Поворино с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест автотранспорта;  

1.3. условные обозначения: 

-5.19.1., 5.19.2 – пешеходный переход(синий цвет); 

-1.14.1, 1.14.2 – зебра (красный цвет). 



 


