
 



Общие сведения 
 

Название ОУ: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
 

учреждение «Лесниковский детский сад общеразвивающего вида № 1» 

 
 

 

Тип ОУ: образовательное 
 

Юридический адрес ОУ: 641300, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, 
 

мкр-н КГСХА д. 8. 
 

Фактический адрес ОУ: 641300, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, 
 

мкр-н КГСХА д. 8. 
 
 
 
 

 

Руководители ОУ:       

Заведующая: Рявкина Марина Анатольевна телефон: 44-550 
            

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе       

Барсукова Людмила Станиславовна   телефон: 44-550  
        

Старший воспитатель: Рычковская Алефтина Петровна телефон: 44-550 
            

 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела Дружинина Светлана  

Васильевна; телефон: 38-503 

 

Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор по пропаганде безопансости 

дорожного движения ст. л-т в/с Слизкая Елена Михайловна, телефон: 38-5-34 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма: старший воспитатель Рычковская Алефтина Петровна__________  

телефон: 44-550 

 
 
 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС: Глава Лесниковского  

сельского совета Ситников Сергей Владимирович; ___ телефон: 44-254  
 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД: Начальник Кетовского 

ДРСУ Мелузов Виталий Павлович; _______телефон: 44-398 

Количество обучающихся: 216    
      



Наличие уголка по БДД: имеется 1 уголок в коридоре на 1 этаже  

Наличие класса по БДД: нет  

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется площадка по БДД во 
дворе детского сада 

 

 

Наличие автобуса в ОУ: нет  
 
 
 

Владелец автобуса: нет 

 

 

Время занятий в ОУ: 
 

7:30 – 18:00 

 
 

 

Телефоны оперативных служб: 
 

полиция: 8(35-231) 49-48-28, 02, 38-5-34 
 

пожарная часть: 8(35-231) 44-401; 01; 112 
 

скорая помощь: 8(35-231) 03; 112, по сотовому: 103 
 

центр управления кризисной ситуации: – 8495-542-21-01 



Содержание 
 

I. План-схемы ДОУ. 
 

1) район расположения МКДОУ «Лесниковский детский сад 

общеразвивающего вида № 1», пути движения транспортных средств и 

обучающихся; 
 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения; 
 
3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

II. Приложение. 
 

1) Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ПДТТ) на 2016-2017 учебный год. 



I. План-схемы ДОУ. 
 

План-схема  
района расположения МКДОУ «Лесниковский детский сад общеразвивающего 

вида № 1», пути движения транспортных средств и обучающихся  



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения  



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  
и рекомендуемые пути передвижения детей по территории детского сада  



 


