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Общие сведения

Наименование ОУ: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №207 «Ручеек» 
комбинированного вида

Тип ОУ: дошкольное учреждение

Юридический адрес ОУ: 656062 г. Барнаул, улица А.Петрова, 252

Фактический адрес ОУ: 656062 г. Барнаул, улица А.Петрова, 252
656039 г. Барнаул, улица С.Армии, 146-а

Руководители ОУ:

должность Ф.И.О. телефон
И.о. заведующего Дементьева

Александровна
Лариса 8 913 234 62 88

Гтарший воспитатель Артемова
Александровна

Оксана 8 923 643 46 10

Заместитель 
аведующего по АХР

Зыкова
Алексеевна

Галина 8 960 944 58 95

[едагогические работники, ответственные за профилактику ДДТТ:
гарший воспитатель Артемова Оксана Александровна, т. 8 923 643 46 10

пециалист МОУО, ответственный за профилактику ДДТТ: Артемова 
ьссана Александровна, руководитель отдела комитета по образованию 61- 
-45

.именование
ганизации

должность Ф.И.О. телефон

ветственный от 
автоинспекции

Гос. инспектор 
отделения ДИ и ОД 
ОГИБДД УМВД 
России по г. Барнаулу 
инспектор отделения 
ПБДД ОГИБДД 
УМВД России по г. 
Барнаулу

Клепов Александр 
Владимирович 
Шестопал Анна 
Александровна

42-73-25

ггственный Директор МУП Суворов Анатолий 33-64-46



работник дорож
ной эксплуатаци
онной организа
ции, осуществ
ляющей содержа
ние УДС

«Дорожник» 
Ленинского района г. 
Барнаула

Филиппович

ответственный 
работник дорожно - 
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание ТСОДД

Директор МУП 
«Барнаулгорсвет» г. 
Барнаула

Бурягин Владимир 
Васильевич

77-89-21

Количество воспитанников в ОУ: 320 воспитанников
Наличие уголка по БДД: в фойе левого крыла , информация в родительских
уголках
Наличие кабинета по БДД: нет 
Наличие учебного перекрестка: нет 
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 
Наличие отряда ЮИД, в нем детей: нет
Организация подписки на тематические издания: «Дошкольное 
воспитание», «Справочник руководителя», «Старший воспитатель»
Наличие автобуса в ОУ: нет
Режим работы ОУ: 07.00 -  19.00, выходные -  суббота, воскресение, 
праздничные дни

Телефоны оперативных служб:

Единая служба спасения (мобильный телефон)
МКУ управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций города Барнаула

112

Г осавтоинспекция 39-35-55
Пожарная служба (мобильный телефон) 01(010)
Полиция (мобильный телефон) 02(020)
Скорая помощь 03 (030)

Используемые сокращения

О У -  образовательное учреждение;
УДС -  улично-дорожные сети;
БЛД -  безопасность дорожного движения;
тсодд -  технические средства организации дорожного движения; 
ПДД -  правила дорожного движения.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДЕПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНОГО ТРАВМАТИЗМА В ДОУ

название мероприятия дата
проведения

ответственный

Праздник для детей младшего и 
среднего дошкольного возраста по 
правилам безопасности на улицах 
города «Незнайка на улице»

сентябрь муз. руководитель, 
инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели

Праздник для детей старшего 
дошкольного возраста по правилам 
безопасности на улицах города 
«Красный, желтый, зеленый»

октябрь муз. руководитель, 
инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели

Конкурс на лучший рисунок или 
работу по теме «Мы опасные места 
обойдем или правильно себя 
поведем»

ноябрь воспитатель по ИЗО, 
воспитатели групп

Репетиция действий сотрудников при 
возникновении чрезвычайной 
ситуации в ДОУ

декабрь зав., зам. зав. по АХР, 
завуч

Практикум для педагогов ДОУ 
«Психологический механизм 
действий в экстренных ситуациях»

Стендовая информация для родителей 
«Улица требует к себе уважения»

январь зав., завуч, педагог- 
психолог

Родительские собрания в группах 
«Обучение дорожной безопасности»

март воспитатели

Развлечение «Внимание светофор» апрель муз. руководитель, 
инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели

Репетиция действий добровольной 
пожарной дружины при 
возникновении чрезвычайной 
ситуации в ДОУ

........... ....................  —

май зав., зам. зав. по АХР


