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Общие сведения
Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 23»
Краткое наименование: МДОУ «Детский сад № 23»
Тип МДОУ: дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес МДОУ: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, улица
Энергетиков, 13/А
Фактический адрес МДОУ: 187110, Ленинградская область, г, Кириши, улица
Энергетиков, 13/А
Руководители МДОУ:
Заведующий: Скородумова Оксана Геннадьевна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель заведующего ВР: Сергеева Светлана Федоровна
(должность)

8(81368) 2-23-72

(фамилия, имя, отчество)

8(81368)2-23-72
(телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования:
Заместитель председателя - начальник отдела Комитета по образованию Киришского
района: Сафронова Ольга Николаевна
8(81368) 267-66
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции
Госинспектор: Тулиев Михаил Сергеевич
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8(81368)939-45
(телеф> >н)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма
Заместитель заведующего ВР: Сергеева Светлана Федоровна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8(81368)2-23-72
(телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание УДС*
Директор МКУ «УПСР»: Маркова Оксана Николаевна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Начальник дорожного участка МКУ «УПСР»: Зарецкий Егор Сергеевич
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8(81368) 551-68
(телефон)

8(81368) 293-23
(телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание ТСОДД*
Директор МКУ «УПСР»: Маркова Оксана Николаевна
8(81368) 551-68
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Начальник дорожного участка МКУ «УПСР»: Зарецкий Егор Сергеевич
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

8(81368) 293-23
(телефон)

* 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).

Количество воспитанников: 222 детей
Наличие уголка по БДД: имеется
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ: нет
Время работы МДОУ:
■S рабочие дни- 07.00-19.00
•S выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Телефоны оперативных служб:
Единая служба спасения: 01; 8(81368)243-65
Полиция: 02, 8(81368) 202-02
Скорая медицинская помощь: 03, 8(81368)591-239, 8(81368)239-44
Номера телефонов экстренной помощи, которые можно набрать с мобильных
телефонов:
Пожарная охрана: *31*01#
Полиция: *31*02#
Скорая медицинская помощь: *31*03#

Содержание:
I. План-схемы МДОУ «Детский сад № 23».
1) План-схема района расположения МДОУ «Детский сад № 23 ».
2) Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной
организации с размещением соответствующих технических средств организации
дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.
3) Маршруты движения организованных групп детей от МДОУ в детскую библиотеку по
адресу проспект Героев дом 28, в МАУДО «МУК» (компьютерный класс) по адресу пл.
60-летия Октября, дом 1.
4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
безопасных путей передвижения детей по территории МДОУ «Детский сад № 23».

1. План-схема района расположения МДОУ «Детский сад № 23»
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«Детский сад № 23».
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей по территории МДОУ
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