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ОБЩИЕ

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОБЪЕКТЕ:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
J\b18 кЩетский сад общеразвиваюlцего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно- эстетическому
развитию детей>> г. Кингисеппа

Краткое наименование: МБДОУ

J\Ъ 18

г.Кингисеппа

Тип образовательного учреждения: дошкольное образователънОе

ччреждение.

Юридический адрес: 1 В8480 Ленинградская область"
г. Кингисепп" ул. Восточная 12.

Фактический адрес: 1 88480 Ленинградская область"

г. Кингисепп" ул. Восточная 12.

Руководитель ОУ:
Заведующий МБДОУ }Гq l8 г.Кингисеппа
Корнева Нина Николаевна Корнева 3-25-69
Заместитель заведующего по воспитательной работе:
Татьяна Николаевна Даниленко 3-25-69
Ответственный работник ГИБЩД ОВД России по Кингисеппскому
району Ленинградской области: инспектор по пропаганде БДД
Егерева Анастасия Николаевна

Ответственный работник МБЩОУ ЛЬ 18 за мероприятия по
профилактике детского дорожного травматизма:

Татьяна Николаевна Даниленко

Количество воспитанников: 250 детей
Наличие уголка по БДД: находится в центр€rльном коридоре
Режим работы МБДОУ N} 18: с 07.З0 до 18.00
Телефоны оперативных службз 2,22,49

l
,'ОДЕРЖtАНИЕ:

1, Пути движениrI транспортнъж средств
к местам р€lзгрузки/
и рекомендуемъж безопаснъж путей передвижения

погрузки
детей по
территории образовательного
(приложение)
учреждения

2, ОрганизациЯ дорожного движениlI в непосредственной
близости от
образовательного учреждениrI с
рzlзмещением соответствующих
технических средств, маршруты
движения детей и расположение
парковочных мест (приложение)

3. Маршруты движениrI организованных групп
детей от МБщоу }lъ 18
к другиМ образовательным
учреждениям и учреждениrIм кулътуры
(приложение)

в МБДоУ
1

низации
J\b 18:

боты по

. Памятка дJuI администрации образователъного
учреждениrI
(приложение)

2. Совместный план работы мБдоУ J\b 18 и
оГИБдд овД России по
Кингисеппскому району Ленинградской области (приложение)
3. Инструкция для воспитателей по предупреждению
детского
дорожного травматизма (приложение)

