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Общие сведения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Колосок» 
(Полное наименование Образовательного учреждения) 

Юредический адрес: 655741, Республика Хакасия, Таштыпский район, село 

Имек, улица Северная,18 

Фактический адрес: 655741, Республика Хакасия, Таштыпский район, село 

Имек, улица Северная,18 

Руководители образовательного учреждения: 

И.о. заведующего  Белугина Елена Владимировна       89130553984_________ 
                                                  (фамилия , имя , отчество)                                              (телефон) 

Заместитель директора 

 по учебной работе   ________________________________________________ 
          (фамилия , имя , отчество)                                              (телефон) 

 

Старший воспитатель    Псарева  Елена  Петровна            89832649141       а 
          (фамилия , имя , отчество)                                              (телефон) 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования_______________________________________________________ 
          (должность)                                              (фамилия,имя,отчество) 

                  _________________________________________________________ 
                                                                                                 (телефон) 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции__________________________________________________ 
          (должность)                                              (фамилия,имя,отчество) 

                  _________________________________________________________ 
                                                                                                 (телефон) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике  

детского травматизма _______________________________________________ 
          (должность)                                              (фамилия,имя,отчество) 

                  _________________________________________________________ 
                                                                                                 (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  



 

содержание улично дорожной 

сети(УДС)*________________________________________________________ 
          (должность)                                              (фамилия,имя,отчество) 

                  _________________________________________________________ 
                                                                                                 (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание технических средств  

организации дорожного  

движения (ТСОДД)*_______________________________________________ 
          (должность)                                              (фамилия,имя,отчество) 

                  _________________________________________________________ 
                                                                                                 (телефон) 

 

Колличество воспитпнников      80___________ 

Наличие уголка по БДД  Имеется, групповые.  

Наличие класса по БДД не имеется. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД Имеется, площадка.  

Наличие автобуса в образовательном учреждении Не имеется 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена  7.00-19.00  (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
*Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющей содержание УДС и ТСОДД несут 

ответственность в соответствии с законом РФ («Федеральный закон о безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ. Кодекс Российской федерации об административных 

правонарушениях, Гражданский кодекс Российский Федерации).  
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