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I. Общие сведения 

 
 

Наименование  организации:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение  «Уемская средняя школа» структурное подразделение  «Детский сад 

 п. Уемский». 

Тип ОО:  общеобразовательная организация, реализующая программы 

 дошкольного образования. 

Юридический адрес ОО: 163502 Архангельская область, Приморский район, п. 

 Уемский, ул. Заводская, д. 10. 

Фактический адрес ОО: 163502 Архангельская область, Приморский район, п. 

 Уемский, ул. Большесельская, д.93. 

Руководители ОО: 

Директор Щукина Ольга Викторовна 60-22-84 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 

по дошкольному 

образованию Патракеева Виктория Евгеньевна 60-21-99 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования 

Главный специалист 

отдела дошкольного, 

школьного и дополнительного 

образования Тарасова Нина Петровна 68-37-22 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 

 

Ответственные от 
Госавтоинспекции: 

Заместитель начальника  Гребенников Алексей Викторович 41-27-11 

ОГИБДД ОМВД 

России «Приморский» 

 
Инспектор по пропаганде 

Безопасности дорожного движения  Виноградова Светлана Сергеевна 41-27-11 

8-953-268-18-41 
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Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского 

травматизма: 

старший воспитатель  Плешкова Анна Александровна 60-21-99 
 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

 Контроль содержания дорог в п. Уемский находится в ведении администрации 

 МО «Уемское» 
 

Количество воспитанников: 285 

Контингент воспитанников 
 

Возрастная категория Возрастная группа Количество 

групп детей 

от 1,5 до 2 лет раннего возраста 1 20 

От 2 до 3 лет 1 младшая 3 75 

от 3 до 4 лет 2 младшая 2 50 

от 4 до 5 лет средняя 2 47 

от 5 до 6 лет старшая 2 50 

от 6 до 7 лет подготовительная 2 58 

 
Наличие уголка по БДД Главный стенд находится на 1 этаже, содержит 
 актуальную информацию о ситуации дорожной безопасности в районе, 

 фотографии с  мероприятий, рисунки  детей. Также  стенды расположены в 

раздевалках  дошкольных групп (приложение1). Смена информации 

 осуществляется один раз в квартал, а также во время проведения акций. 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  зал безопасности на 3 этаже (приложение 2) 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  асфальтированная площадка с 

 разметкой (приложение 3) 
 

Методические материалы по обучению детей правилам дорожного движения: 

(приложение 4) 

Наличие автобуса в ОО  отсутствует 

(при наличии автобуса) 
 

 
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). 
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Режим работы  ОО: понедельник-пятница с 7.00 до 19.00 

Телефоны оперативных служб: 

Дежурная часть 28-59-69 

Дежурная часть ГИБДД 41-27-44, 41-27-21 

Участковый уполномоченный полиции 20-75-66 

Пожарная часть 01 

Полиция 02 

Скорая помощь 03 

Телефон единой службы 112 
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II. Планы-схемы ОО 

1) План-схема района расположения ОО, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 
 

 

 

 

 

 



7 
 

2) Схема безопасных подходов к ОО 
 

 

 

 

 

 

Схема безопасных подходов к ОО размещена на каждом входе в Структурное подразделение. 
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Приложение 1 

Стенды для родителей по безопасности дорожного движения  
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Приложение 2 

Зал безопасности дорожного движения 
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Приложение 3 

Площадка по обучению детей ПДД 
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Приложение 4 
 

 



12 
 

 



13 
 

 


	дорожной безопасности
	Содержание
	I. Общие сведения
	Руководители ОО:
	Ответственные работники муниципального органа образования
	Ответственные от Госавтоинспекции:
	Ответственные работники
	Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей
	Количество воспитанников: 285
	Методические материалы по обучению детей правилам дорожного движения: (приложение 4)
	Телефоны оперативных служб:
	II. Планы-схемы ОО

