Общие сведения
Муниципальное автономноедошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 города Белогорск»
Юридический адрес: 676850 Амурская область, город Белогорск,
ул. Северная, 19
Фактический адрес:
676850, Амурская область, город Белогорск,
ул. Северная, 19
676850, г. Белогорск, Амурская область, ул. Кирова, д.14
Телефоны:8 (41641) 2 –18 – 81; 8 (41641) 3-24-56.
Руководитель образовательного учреждения:
Заведующий МАДОУ«Детский сад №1 города Белогорск»: Стрельцова
Марина Владимировна, 8 (41641) 2-18-81
Заместитель заведующего по ВМР:Кацай Яна Дмитриевна, 8 (41641) 3-24-56;
Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского
травматизма МАДОУ «Детский сад №1 города Белогорск»:
воспитатель Шаповалова Марина Александровна, 2-18-81
воспитатель Омельченко Марина Михайловна, 3-24-56
Сайт детского сада:www.beldou1.ru
E-mail:severnaya19do@mail.ru
Ответственные работники муниципального органа образования:
главный специалист отдела молодежи и воспитательной работы МКУ КОДМ г.
Белогорск Мовчан Жанна Юрьевна; 2-68-47
Ответственные от Госавтоинспекции:
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ
МОМВД России «Белогорский» Егорова Светлана Владимировна; 5-93-31
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ
МОМВД России «Белогорский» Лукоянова Татьяна Евгеньевна; 5-93-31
Руководитель, осуществляющий содержание улично-дорожной сети и
содержание технических средств организации дорожного движения:
директор МБУ «Единая служба по содержанию дорог и благоустройству города
Белогорск» Гаевая Любовь Даниловна; 5-91-00
Количество воспитанников:
Ул. Северная, д. 19 – 314 чел.

Ул. Кирова, д. 14 – 345 чел.
Всего –659 чел.
Наличие уголка по БДД: в фойе учреждения, в средних, старших,
подготовительных группах
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автоплощадки по БДД:на территории детского сада имеется
автоплощадка с нанесенной разметкой и выносными знаками дорожного
движения, а также велосипеды, самокаты.
Наличие автобуса в образовательном учреждении: нет
Режим работы: 07.15-18.00

Телефоны оперативных служб:
Дежурная часть УВД - 02; с мобильного 020; 002
Скорая помощь- 03
ФСБ России (8-4162) 2-25-00
ГО ЧС (8-4162) 2-18-44; 2- 35-39
Единая диспетчерская служба ЧС 01,
с мобильного 112; 010; 001
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1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (воспитанников).
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения
парковочных мест.
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения; безопасное расположение остановки
автобуса у образовательного учреждения
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