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Общие сведения  

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка детский сад №18 «Огонек» 

Тип образовательной организации  автономное дошкольное  
образовательное учреждение 
Юридический адрес: Российская Федерация,  
Калининградская область, город Советск, ул. Фурманова, 6а;  
ул. Свободы,4 

Фактический адрес: 
 

Российская Федерация, 
Калининградская область, город Советск, ул. Фурманова, 6а 
ул. Свободы,4   
Руководители образовательной организации: 

Заведующий Елена Дмитриевна Ашурмамедова 8(40161)36336 

 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 

Заместитель заведующего Оксана Николаевна Черенкова 8(40161)34774 

 (фамилия, имя, отчество) 89097840885 
(телефон) 

 

Ответственный работник  Ведущий специалист по дошкольному образованию 

муниципального органа            Александра Михайловна Белохвостикова 8(40161)40052 

образования     (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 

Ответственные от Инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

Госавтоинспекции движения  

 Денис Александрович Боженко 8(40161)61584 

 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 

Ответственный  Инструктор по физической культуре 
работник за мероприятия Татьяна Героимовна Регеци 8(40161)36732 

по профилактике детского 

травматизма 
 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Руководитель или Александр Борисович Швайченко 8(40161)35694 

ответственный работник (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

дорожно-эксплуатационной   

организации,    

осуществляющей   

содержание    

улично-дорожной сети (УДС)   

   

Руководитель или Александр Борисович Швайченко 8(40161)35694 

ответственный работник (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

дорожно-эксплуатационной   

организации,   

осуществляющей   

содержание технических   

средств организации   

дорожного движения   

(ТСОДД)   
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 265 

  

Наличие уголка по БДД имеется 2 шт. 
  

Наличие кабинета по БДД не имеется 
  

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется 
  

Наличие автобуса в образовательной организации не имеется 
  

Владелец автобуса   не имеется 

  

 

Время работы образовательной организации: 

с 7часов 00 минут до 19часов 00 минут 

 

 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Противопожарная служба БИЛАЙН 011 

101, 3-20-68 МТС 010 

 МЕГАФОН 010 

 ТЕЛЕ 2 011 

   

Полиция 102, 3-66-11 БИЛАЙН 022 

 МТС 020 

 МЕГАФОН 020 

 ТЕЛЕ 2 022 

   

Скорая медицинская помощь БИЛАЙН 033 

103, 3-68-23 МТС 030 

 МЕГАФОН 030 

 ТЕЛЕ 2 033 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков), 

маршруты движения детей в ОУ и расположение стоянок автотранспорта. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.  

 

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной 

организации. 

 

План работы образовательного учреждения по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 




