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Обшие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(Полное наименование ОУ)
детский сад №  28

Тип ОУ лоттткольное образовательное учреждение
399787, Россия, Липецкая обл., г. Елец, Юридическии адрес ОУ:_______ I______ I_____________ I______ 1

ул. К. Цеткин, д. 13
_ „ 399787, Россия, Липецкая обл., г. Елец,
Фактический адрес ОУ:____________________________________

ул. К. Цеткин, д. 13

Руководители ОУ:
Максимова Надежда Владимировна 8(47467)9-39-08 

Директор (заведующий)__
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора 
по учебной работе

Заместитель директора 
по воспитательной работе

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники ст инс“  р Сальков (^В л ад и м и рови ч
муниципального органа --------- -----------------------------ц— „>0^ -----------
управления образованием_______________8(47467^2-65-92_________________

(должность) (фамилид. имя, отчество)

Птиртгткрттттктр пт ст- лейтенант полиции Антипин Андрей Викторович
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Госавтоинспекции 8(47467)2-20-21
(телефон)

Ответственные работники воспитатель Руппель Татьяна Алексеевна 
за организацию работы по (лопжность) щ тш ш ттш
профилактике детского —  (должность) (фамилия, имя, отчество)

дорожно-транспортного __________ 8(47467)9-39-08_____________________
(телефон)травматизма _

Председатель комитета коммунального
Руководитель или ответственный хозяйства

^  u  (должность)

работник дорожно-эксплуатационнои Иванин Юрий Сергеевич 
организации, осуществляющей о(лпл^п\^ 'ф/!ми™япимя’отчество) 
содержание улично-дорожной сети ---- о(4 /46 /)2-U2oU ----------------------

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств организации 
дорожного д в и ж е н и я  Директор МУЛ по благоустройству города Ельца________

(должность)

Бурдаков Игорь Васильевич 8(47467)4-60-03
(фамилия, имя, отчество) (телефон)



Руководитель кружка ЮИД
(фамилия, имя, отчество)

Количество отрядов ЮИД_______________

Количество обучающихся_______ !§ ___________________________
(воспитанников)

Наличие информационного стенда по БДД в фойе детского сада

(если имеется, указать место расположения)

Наличие уголка по БДД___________имеется______________________

Наличие кабинета (класса) по БДД нет________________________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень)
книги: по ПДЦ для детей 3-7 лет, "Осторожные сказки", "Три сигнала светофора"

(дидактические игры, сценарии вечеров досуга), обучайте дошкольников ПДЦ, 
"Безопасность" (учебное пособие), "Правила поведения для воспитанных 

детей" (стенд по ПДЦ), плакат "Азбука безопасности"._______________________

Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по БДД

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автобуса в ОУ____________________________________________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса________________________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ.
1 смена: с 9-00 по 11-00 ,
2 смена: с _______ п о ________,

Внеклассные занятия: с 16-00 по 17-00 .

Телефоны оперативных служб:
02. 8Г47467^6-01 -84

ГИБДД ОМВД России по г. Ельцу 8(47467)2-20-21
Скорая помощь 03, 8(47467)2-44-33

МЧС 01, 8(47467)2-11-51
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