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Общие сведения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением физического и экологического 
направления развития воспитанников № 43 «Ручеек»

Тип ОУ Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ 160028, г. Вологда, 1 МКР.ГПЗ-23, д. 43

Фактический адрес ОУ 160028, г. Вологда, 1 МКР.ГПЗ-23, д. 43

Директор Теленкова Ирина Александровна 
8(8172)53-93-83

Старший воспитатель Пугачева Ольга Николаевна 
8(8172)51-90-56

Ответственный от Управления 
образования Администрации 
г. Вологды

Начальник отдела 
дошкольного образования 
Мельниченкова Ирина Сергеевна 
72- 11- 77

Ответственные от Госавтоин- 
спекции

Попов Илья Валентинович 
76-51-12

Ответственные 
за мероприятия по профилак- 
тике^детского травматизма

Старший воспитатель 
Пугачева Ольга Николаевна 
8(8172)51-90-56

Руководитель или ответствен
ный работник дорожно
эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание 
ТСОДД*

ООО «Магистраль»
Директор Волков Павел Вячеславович 
72-90-72

Руководитель или ответствен
ный работник дорожно
эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание 
ТСОДД*

МБУ «Дорремстрой»
И.о. директора Губин Андрей Викторович 
75-08-97

Количество воспитанников 354

Наличие уголка по БДД Имеется 1 уголок, расположен в холле на 
2 этаже у методического кабинета: Паспорт 
дорожной безопасности, схема безопасного 
маршрута движения детей по прилега-



ющей к образовательной организации тер
ритории, листовки по безопасности 
детей-пешеходов, велосипедистов, исполь
зовании световозвращающих элементов, па
мятка «Детское автокресло». Информация 
об участии МДОУ №43 в конкурсах различ
ного уровня по профилактике дорожно -  
транспортного травматизма.

Наличие автоплощадки Отсутствует

Наличие автобуса Отсутствует

Режим работы ОУ С 06:30 до 18:30

Телефоны оперативных служб 76-50-50 - дежурная часть ГИБДД 

72-00-01 - УВД по городу Вологде 

112 - экстренная служба



Содержание

I. План - схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств, воспитан

ников и родителей.

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и реко

мендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образо

вательного учреждения.

3) Наиболее опасные участки дороги;

4) Место остановки автомобилей лиц, подвозящих несовершеннолетних к
образовательному учреждению;

5) Использование световозвращающих элементов на одежде детей.









Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств,

воспитанников и родителей.

Со стороны Ленинградского шоссе

Со стороны улицы Ильюшина
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Наиболее опасные участки дороги

Отсутствует светофор и тротуар 
(со стороны улицы Щетинина)

Место остановки автомобилей лиц, подвозящих несовершеннолетних к
образовательному учреждению

На 1 мкр. ГПЗ - 23



Использование световозвращающих элементов на одежде детей

В соответствии с п.4.1 ПДД РФ, световозвращающие элементы на одежде де
тей необходимо использовать в темное время суток на всем пути следования.
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