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Общие сведения
Наименование ОУ:

Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Колокольчик» с.Троицкое

Тип ОУ: дошкольная образовательная организация
Юридический адрес ОУ: 694046 Сахалинская область, Анивский район,
с.Троицкое, ул.Молодежная, 13
Фактический адрес ОУ: 694046 Сахалинская область, Анивский район,
с.Троицкое, ул.Молодежная, 13
Руководители ОУ:

Ответственные
работники
муниципального органа
образования
Ответственные от
Госавтоинспекции

Ответственные
работники
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма

Заведующий:
Милевская Екатерина
Михайловна

84244194729

Заместитель заведующего
по ВМР : Орлова Анна
Алексеевна

84244194729

Заместитель заведующего
по безопасности
Глеба Геннадий
Васильевич

84244194729

главный специалист:
Гордица Мария
Анатольевна

842441 40386

инспектор по пропаганде:
Завадская Ванда
Антоновна,

84242 789125,
28-88-71

заместитель по ВМР
Орлова Анна Алексеевна

8924 1906400

Руководитель или
ответственный
Руководитель
организации,
осуществляющей
содержание УДС

Руководитель или
ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание ТСОДД*

МБУ Анивское
работник дорожноэксплуатационной
«Благоустройство»:
Лукиных Александр
42441 5-10-05
Викторович
Заместитель начальника по
ремонту и
содержанию
автомобильных дорог
ГУДП «Экспромт»
Тучков Вячеслав
4242 47-07-57
Васильевич
Заместитель начальника
отдела по организации
Управлению ремонтом и
содержанием
автомобильных дорог и
безопасности дорожного
движения ГКУ
«Управления
автомобильных
дорог Сахалинской
области»:
Титов Игорь Борисович

4242 72-27-93

МБУ Анивское
«Благоустройство»

42441 5-10-05

ГУДП «Экспромт»

4242 47-07-57

ГУП «Анивское ДРСУ»

42441 5-12-64

ГКУ «Управления
автомобильных дорог
Сахалинской области»

4242 72-27-93

Количество обучающихся: 115 человек
Наличие уголка по БДД: имеется, расположены в групповых учреждения


Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).

Наличие методической литературы и наглядных пособий:
Н.Е. Веракса, М.А.Васильева, Т.С.Комарова «От рождения до школы»
В.В.Гербова, Т.С.Комарова «Методические рекомендации к программе
воспитания и обучения в детском саду»
А.Усачев. «Правила дорожного движения»
Т.А.Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5 – 8 лет»
К.Ю.Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников»
Н.А.Извекова «Правила дорожного движения для дошкольников»
В.Н.Кирьянов «Путешествие на зелёный свет»
Д.Денисова «Как перейти дорогу»
О.Н.Старцева «Школа дорожных наук»
В.К. Полынова «Основы безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста»
И.Л.Саво «Правила дорожного движения для дошкольников»
(демонстрационный материал)
Методические пособия для организации работы с детьми по изучению
ПДД в методическом кабинете (плакаты, настольные игры, картинки,
иллюстрации, художественная литература, конспекты занятий, развлечений,
праздников и т.д.)
Как проводится обучение по БДД
В старших и подготовительных группах 1 раз в месяц во второй
половине дня проводятся игры – занятия по БДД. В остальных
возрастных группах проводятся беседы, досуги, развлечения, игры –
ситуации, кукольные спектакли, индивидуальная работа, чтение
художественной литературы, рассматривание иллюстраций, картин,
заучивание стихов о транспорте, правилах дорожного движения.
Наличие класса по БДД :
нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в ОУ:
нет
Владелец автобуса :
нет

нет

Время работы ОУ:

7:30 – 19:30

Телефоны оперативных служб
Единая служба спасения 112. ГО и ЧС г. Анива 7-5-10-75
Пожарная часть г. Анива 7-01. Пожарная часть с. Троицкое 94-101
Скорая помощь г. Анива 7-03, 7-5-10-87.
Скорая помощь г. Южно-Сахалинск (4242)42-98-10
Дежурная часть г. Анива 7-02
ДРСУ – 8 42441 51264

План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных
средств и детей; организация дорожного движения в
непосредственной близости от образовательного учреждения с
размещением соответствующих технических средств, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.

Направление движения транспортных средств
Пути движения детей
Жилая застройка
Образовательные учреждения

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

МБДОУ № 2

Здание МБДОУ

Въезд/выезд грузовых транспортных средств
Движение детей по территории
Движение грузового транспорта
Место погрузки/разгрузки

