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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №56» комбинированного вида городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики 
(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации: казенное дошкольное образовательное 

учреждение 

Юридический адрес: 360003, КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д. 26 

Фактический адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д. 26 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий Таашева Радмила Мухамедовна 40-56-89 
 (Ф.И.О) (телефон) 

Старший воспитатель Куранова Любовь Владимировна 40-56-89 
 (Ф.И.О.) (телефон) 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования 

Гаунов Ризуан Хабасович 8-960-428-95-64 
 (Ф.И.О.) (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

Старший государственный инспектор УМВД 

России по г.о. Нальчик 

ст. лейтенант полиции Р.В. Кирпа 

тел.: 8-928-915-52-16 

Старший государственный инспектор 

группы пропаганды ОГИБДД УМВД России 

по г.о. Нальчик 

капитан полиции А.А. Борисова 

тел.: 8-928-706-06-66 

Ответственные работники 

за мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма 

Старший воспитатель 

Куранова Л.В. 8-988-725-89-38 
(должность, Ф.И.О.) (телефон) 

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей содержание 

улично-дорожной сети 

(УДС)* 

Начальник МКУ УЖКХ и Б-СЗ местной 

администрации г.о. Нальчик Киримов В.П. 
(должность, Ф.И.О.) 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации). 
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 324 

Наличие уголка по БДД: в наличии в холе главного входа 1 этаж и в 

каждой группе 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД не имеется 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется 

Наличие автобуса в образовательной организации: нет в наличии 
 (при наличии автобуса) 

Время занятий в образовательной организации: 12 часовое пребывание 

обучающихся 

 

Телефоны оперативных служб: 

01 – Пожарная безопасность 

02 – Полиция 

03 – Скорая помощь 

04 – Газовая служба 

112 – МЧС 
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СОДЕРЖАНИЕ 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

II. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи 

образовательной организации. 
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