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I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование ОУ 

Тип ОУ

Юридический адрес ОУ

Фактический адрес

Руководитель ОУ: 
Заведующий 
(фамилия, имя,
отчество, телефон) 
Ответственные 
работники
муниципального органа 
образования
Ответственные от
Г осавтоинспекции:

Ответственный 
работник ОУ за 
мероприятия по
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма:
Дорожно-
эксплутационная
организация,
осуществляющая
содержание УДС:
Дорожно-
эксплатуционная
организация,
осуществляющая
содержание ТСОДД:

муниципальное оюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Ровеньский детский сад 
№3 комбинированного вида Белгородской области», 
бюджетное учреждение

Россия, Белгородская область, Ровеньский район, п. 
Ровеньки, ул. М. Горького, 13.
309740, Белгородская область, Ровеньский район, п. 
Ровеньки, ул. М. Горького, 13.

Мелешко Валентина Владимировна, 
тел. 8(47238) 5-54-90

Главный специалист управления образования 
администрации Ровеньского района 
Киселев Эдуард Николаевич, 
тел. 8(47238) 5-52-60
Начальник ОГИБДД ОМВД России по Ровеньскому 
району Белгородской области Е.В. Забара

Старший воспитатель Нетеча Елена Васильевна 
тел. 8(47238)5-54-90

Глава администрации городского поселения «Поселок 
Ровеньки» Хлапонин Александр Анатольевич

тел. 8(42238)5-54-51

Директор муниципального унитарного предприятия 
«Ровеньский дорожник» Тарасенко Сергей Николаевич

тел. 8(47238)5-56-59

Количество групп в ОУ: 7 (семь)

Количество
воспитанников:

сто семнадцать (сто семнадцать)



Наличие уголка БДД: 6 (во второй младшей, в средней, в старшей «А», в
|  старшей «Б», в подготовительной логопедической, в

подготовительной группах)

Наличие раздела по режимные моменты, утренние и вечерние часы
предупреждению ДДТТ
в календарных планах
воспитательной и
образовательной работы
воспитателя

Количество Согласно модели организованной образовательной
образовательной деятельности в каждой возрастной группе,
деятельности по БДД

Методы проведения ООД, дидактические игры, игры-драматизации, 
профилактики ДДТТ сюжетно-ролевые игры, чтение художественной

литературы, наблюдения на прогулках, праздники, 
досуги, утренники, работа с родителями, ежедневные 
пятиминутки-напоминания по БДД.

Наличие автогородка нет 
(площадки) по БДД:

Наличие автобуса в ОУ: не имеется

Режим работы ОУ: 7.30-17.30

Телефоны оперативных Полиция 020 8(47238) 02 5-50-97
служб: Пожарная часть 010 8(47238) 01 5-57-63

Больница 030 8(47238) 03 5-59-00



И. СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. План-схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и воспитанников ОУ.

- ограждение образовательного учреждения;
- проезжая часть;
- тротуар;

- канализационный люк
- движение транспортных средств;
-  направление движения воспитанников по территории ДОУ;

игро
место разгрузки; ваяы - игровая площадка.
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2.План-схема района расположения МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 
комбинированного вида Белгородской области», 

пути движения транспортных средств и детей.

- в ъ е зд выезд грузовых транспортны х средств

- движение грузовых транбпортных средств по 
территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки




