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Общие сведения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детского 

сада комбинированного вида № 21 г. АмурскаАмурского муниципального 

районаХабаровского края

Тип ОУ осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам лицензия № 897 от 27.02.2012г. серия РО 

№ 040426.

Юридический адрес ОУ:682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. 

Октябрьский, 16 А 

тел. 99-7-24

Фактический адрес ОУ: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. 

Октябрьский, 16 А 

тел. 99-7-24 

Руководители ОУ:

Заведующий детского сада
Турская Марина Александровна - тел.сот. 8 924 224 02 66

8 914 189 66 14

Заместитель заведующего детского сада ВОП 
Болдина Елена Александровна

сот. 8 914 183 34 27

Заместитель руководителя детского сада по АХЧ
Рощина Юлия Владимировна - тел.сот. 8 914 219 73 32

Ответственныеработники 
муниципального органа 
образования
специалист по охране труда МБУ ХЭССО - 
Товпик Сергей Иванович тел.

99-7-49

Ответственные от Госавтоинспекции 
инспектор дорожного надзора по 
Амурскому району

Маськин И.А. тел. 2-48-30



Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма
Заместитель заведующего детского сада ВОП
Болдина Елена Александровна - сот. 8 914 183 34 27

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС* 
директор ООО «Дорожник»
Качан А.Ю.тел.2-43-48

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД
Начальник отдела ЖКХ городского поселения 
«Город Амурск»
Колесников К.С. тел. 3-41-10

- Общая численность сотрудников по штатному расписанию - 68 человека;
- Общая численность детей -  247 человек.
- в будние дни -  240 человек;
- в выходные дни -  1 сторож.

Наличие уголка по БД Д  есть____________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БД Д  нет______________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БД Д  есть____________________

Наличие автобусов ОУ ________ нет__________________________________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ______________нет________________________________
Время занятий в ОУ:

- пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 часов.

* 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).



Телефоны оперативных служб: 

02, 3-44-34- дежурная часть 

112, 3-41-25-ЕДДС

Содержание

1 .План-схема "Дом-школа-дом" .

2.Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением технических средств 

дорожного движения

Приложения:



проспект Октябрьский

М6ДСЗУ N«

Стадион
школы

Детс.
центр

проспект Строителей

5.16
5 . 19.2

Условные обозначения:

разделительная полоса
-►  - движение транспортных 

средств
- жилая застройка

- проезжая часть - движение детей в (из) 
образовательного 

учреждения

■ тротуар

- внутридворовая дорога

- уличное освещение



II. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной 
организации с размещением технических средств дорожного движения

5.16 2  2.1 <ф> V  24 2.1 <ф> ф  3 27

Условные обозначения: 5.7.1 8.2.1

- разделительная полоса
- движение транспортных 

средств
д 23 а - жилая застройка

- проезжая часть

- внутридворовая дорога

- движение детей в (из) 
образовательного 

учреждения

-тротуар

■ уличное освещение
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