


 

Общие сведения 

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа  с. Яблоновый Овраг структурное 

подразделение «Детский сад «Солнышко»»  муниципального района Волжский 

Самарской области 

Тип ОУ: дошкольное общеобразовательное учреждение  

Юридический адрес ОУ: 443522, Россия, Самарская область, Волжский 

район, с. Яблоновый Овраг, ул. Н.Наумова, дом 23. 

Фактический адрес ОУ:  443522, Россия, Самарская область, Волжский 

район, с. Яблоновый Овраг, ул. Н.Наумова, дом 23. 

Руководители ОУ: 

Директор: Салахова Татьяна Юрьевна, тел.: (8846 99 88 841); 

Старший воспитатель: Красавина Любовь Рустамовна 

 тел.:8(846) 99 88 810; 

Ответственные работники территориального управления 

образованием:  

- начальник отдела организации образовательных ресурсов Аникина Наталья 

Витальевна, тел.:  8 (846-35) 6-41-42; 

- начальник отдела реализации образовательных программ Пивсаева Татьяна 

Анатольевна, тел.:  8 (846-35) 6-26-82; 

Ответственные от Госавтоинспекции: майор полиции Кудряшова А.А., 

тел.: 8 927-760-73-56; 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: педагог-организатор Тельнова Надежда Константиновна, 

тел.: 8 (846-35) 6-46-90; 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание УДС: Глава 

сельского поселения: Рассказов Владимир Васильевич тел.: 8 (846) 997-86-90; 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание ТСОДД: Глава 

сельского поселения: Рассказов Владимир Васильевич, тел.: 8 (846) 997-86-90; 

 



 

Количество воспитанников: 30 чел. 

Наличие уголка по БДД: раздевалка младшей группы 1 этаж и раздевалка 

старшей группы 2 этаж. 

Наличие класса по БДД: отсутствует. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует. 

Наличие автобуса в ДОУ:  нет 

 

Владелец автотранспорта:  

 

Режим работы  в ДОУ: с 8.00 до 19.00. 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС: 112, 333-03-02 

Полиция: 02 (сот. 112). 

Скорая помощь: 03 (сот. 112). 

ГИБДД дежурная часть: 9 (846) 278 26 03 

Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание УДС: 

тел.: 8 (846) 997-86-90. 

 

 

 

  



 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1. План-схема района расположения ДОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (воспитанников). 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршрута движения детей. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения.  

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

Марка: отсутствует  

Модель: отсутствует 

Государственный регистрационный знак: отсутствует 

 


