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общие сведения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениеЩетский сад J'Jbl0 комбинированного вида <Золотой ключик)
Тип ОУ :дошкольное учреждение
ЮридическиЙ адрес: бо765l г. Кстово, Нижегородской области, пер.
Гайдара, дом 10. 

-I- ---'ЪУ'r vvJr*vJ

Фактический адре с: бО765l г. Кстово, НижегоРоДской области, пер. Гайдара,дом 10.

Заведующий ДОУ: Е.В.Кононенко 8(831 45) 2-55-15

Ответственные работники
муниципального органа образования: главный специалист
департаМента образования Кстовскогот муниципального района

Щипанов а Ирина Михайло вна

8(831 45)з-91-96

ответственный от Госавтоинспекции 
:

начальник ОГИБДЩ подполковник !осталев Ю.С.

Старший госинспектоР дн огИБдД омвД России по Кстовскому
району
капитан полиции
леонтьев Алексей Алексеевич

Тел. 8(83 145) 3-61-5 1

Старший госинспектоР тн огИБдД омвД России по Кстовскому
району
Старший лейтенант полиции
Шекшаев А.В.
8(83145) з-65_зб

Инспектор по пропоганле БЩЩ огиБдД омвД России по Кстовскому
району
старший лейтенант полиции
Захряпина Наталья Викторовна
Тел. 8(83145)З-б5-3б



Ответственн ые работн и ки
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:
старший воспитатель
Фольмер В.В.
Тел. 8(8З I45) 2-55-|4

Руководитель или ответствецный работн ик дорожно-эксплуатационной
организаци и,осуществляющий содержан ие ул ич ной дороlкной сети
(удс) и содержание техничексих средств организации дорожного
движения (ТСОДД): ООО <<Зенит>> директор Байдуков Владимир
Алексеевич

8(831 45)з-6з-67

количество воспитанников: 14l человек

Наличие уголков по БЩЩ: в каждой возрастной группе имеются уголки по
обучению правила дорожного движения, плакаты, макеты улиц, в старшей-
подготовительной группе имеются дорожные знаки для организации
сюжетно-ролевых игр. Щля родиелей имеется информационная ширма.

Время занятий в ЩОУ: в утренний и вечерний отрезак времени , согласно
СанПин, основной образовательной программы дошкольного образования,
планам образовательной деятельности в каждой возрастной группе.
Меропри ятия проводятся в образовательной в образовательной деятельности
согласно IIпанированию; дидактические игры, игры-драмматизации,
сюжетно-ролевые игры,чтение художественной литературы, наблюден ия на
прогулках, праздники, досуги,утренники, работа с родителями.

Телефоны оперативIIых служб

Полиция 02

Пожарная часть 01

Скорая помощь 03

Единый телефоrl эItстре[lIlых служб
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