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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  

сад  № 31«Орленок__ 
(Наименование ОУ) 

Тип образовательной организации  дошкольная образовательная организация 

Юридический адрес ОУ: 346054 Ростовская область, Тарасовский район,  сл.Дячкино 

ул.Стадионная, №1 

 

Фактический адрес ОУ 346054 Ростовская область, Тарасовский район,  сл.Дячкино 

ул.Стадионная, №1   

 

Руководители ОУ: 

Заведующая   Комарова Валентина Георгиевна                    35-2-10___   

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе                                нет                             
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе                 _нет   

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       методист МУ ОО                 Платонова Е.В.    
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                      32-0-48 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции    старший лейтенант полиции        Зареченский А. С. 

                             (должность)                       (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                          9185932302 

                                                                                                                                                                                       

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма              воспитатель           Каминова О.И. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                             35-2-10 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Количество воспитанников    37 детей                     

Наличие уголка по БДД                      в  старшей и средней  группах___ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД       нет 

 

Наличие автобуса в ОУ                       нет 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  __________нет____________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)                              37 

Наличие уголка по БДД    имеется в старшей и средней группах 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___________нет_____________ 

 

Наличие автобуса в образовательной организации _______нет__________ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________нет _____________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

Режим работы в ОО: 07.30 – 17.30 чч 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

Служба спасения 112 

Единая диспетчерская служба (ЕДДС) 

Тарасовского района 

112, 8(86386)31509 

ГУ «76 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ФПС ПО 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ», п.Тарасовский 

+7(86386)31269 

ФГКУ «19 Отряд ФПС по Ростовской 

области» 

+7(86385)21378 

Отдел МВД России (дежурный) 02, 102 (с мобильного 

телефона), +7 (86386)31571 

МБУЗ ЦРБ Тарасовского района, отделение 

скорой медицинской помощи 

03, 103 102 (с мобильного 

телефона), 

 +7 (86386)03361 

+7 (86386)32403 
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                                          Содержание 

I. План-схемы ОУ: 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников ДОУ); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.  
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 Схема подъездных путей к детскому саду «Орленок» 

 

 

        ул.Мира         

 

 

 

 

 

 

                   

 

         ул. Школьная  

                       

   

  

      

    

   

ул. Стадионная 

 

  МБДОУ 
  Детский сад №31 

                                                                                   «Орленок» 
 

   

       

      стадион 

    

 

 

            Школа 

Дом 

культуры 
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