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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование ОУ.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский
сад комбинированного вида №21»

- сокращенное наименование объекта:
МАЛОУ «Л/с №21»

Фактический (почтовый) адрес ОУ:
461637, Оренбургская обл., г.Бугуруслан, 2 микрорайон д.28, ИНН 
5602006633. тел 8 (35352) 4-40-23 

Юридический адрес ОУ:
______461637, Оренбургская обл., г.Бугуруслан, 2 микрорайон д .28, ИНН
5602006633, тел 8 (35352) 4-40-23 

Руководители ОУ:
Заведующий- Гордиенко Татьяна Борисовна. телефон 89325442956 
Старший воспитатель -  Федорова Алена Геннадиевна 
телефон 89228545928 

Ответственные работники муниципального органа образования 
461600 Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Московская, 42 
Управление образованием администрации муниципального 

образования «город Бугуруслан»
Начальник УО Геннадий Сергеевич Отдушкин. Тел. 8 (35352) 2-60-70. 

Ответственные от Госавтоинспекции 
Зайцев С.В. 89228131666 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма

Старший воспитатель -  Федорова Алена Геннадиевна 
телефон 89228762935 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС 
Вебр А. А.
Руководитель, или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющий содержание ТСОДД 
Бескаев А. И.
Количество воспитанников -  354 
Наличие уголка по БДД -  имеется во всех группах 
Наличие площадки по БДД -  имеется, на территории ДОУ  
Режим работы ОУ - с 7.30 до 19.30 
Телефоны оперативных служб:
01.02. 03, 04. 112



II. Содержание

I. План-схемы ОУ.

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств, 
детей и родителей.

2. Пути движения транспортных средств к местам 
рячгручки/погру чк-и и рекомендуемых безопасных путей  
передвижения детей по территории ОУ.

III. Приложения:

План-схемы ОУ.

тротуар

тротуар



I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей с родителями

жилая застройка

■ проезжая часть

■ тротуар

- движение транспортных средств

---------ц>. движение детей с родителями
’ в (из) образовательное учреждение

Стадион Школа №3

Котельная

Д/с
'Алёнушка'

гаражи



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
рекомендованные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения

Д/с
Алёнушка

- въезд/выезд грузовых 
транспортных средств

- движение грузовых транспортных 
средств по территории 
образовательного учреждения

- место разгрузки/погрузки

- движение детей на
территории образовательного учреждения
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