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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного вида № 28 «Чебурашка»

Тип ОУ: дошкольное образовательная организация

Юридический адрес ОУ: 353600, Краснодарский край. Староминский район, 

ст.Староминская, ул.Мира, 32

Фактический адрес ОУ: 353600, Краснодарский край. Староминский район, 

ст.Староминская, ул.Мира, 32 

Руководители ОУ:

Заведующая Човен Елена Викторовна (86153 )5-71-90

Старший воспитатель Мачеха Алла Николаевна 8928 -3333-127

Ответственный работник муниципального органа образования:

ПыдыкЛ.К. 8(86153)5-70-91 

Ответственный от Госавтоинспекции:

Инспектор по пропоганде ОГИБДД отдела МВД России по Староминскому 

району Шулика Анжелика Геннадьевна _________  8928 -410-98-98
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского 

травматизма

старший воспитатель Мачеха Алла Николаевна 8928 -3333-127 

Количество воспитанников - 132 человека

Наличие уголка по БДД имеется, находится в методическом кабинете и в

дошкольных группах____________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД - не имеется

Наличие автогородка (площадки) по БДД - имеется, на территории ДОУ 

Наличие автобуса в ОУ - не имеется



Владелец автобуса - не имеется 

Время работы ОУ: 7.30-17.30

Телефоны оперативных служб: 

ОМВД населенного пункта по тел. 5-75-27 

Пожарная часть - тел. 01, 5-85-19

Скорая помощь - тел. 03, 5-78-03
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План-схема безопасного маршрута движения детей 
к МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка».

Пути движения транспортных средств
Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 
искусственное освещение 
Ограждение образовательного учреждения

Проезжая часть

Жилая застройка



План -схема района расположения ОУ



Маршруты движения организованных групп детей от 
ОУ в сквер, ДЮСШ «Виктория», музей, СОШ №1.

Маршрут движения детей от ОУ



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ 
погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей по территории МБДОУ №28.

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение детей по территории ДОУ

- вход, въезд

- место разгрузки/погрузки.

МБДОУ №28


