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ОБIЦИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Наименование ОУ: муниципалънсе дошкольное образователъное

казенное у{реждение детский сад
общеразвивающего вида <<Родничою>

пгт Оричи Оричевского района
Кировсксй об;rасти

2. Тип ОУ:

3. Вид ОУ:

дошкольное образование

детский сад обrцеразвивающего вида с
приоритетньlм осуществлением деятельности
по развитию детей по познавательно -

речевому направлению

4. Юридический адрес: Российская Федерация, б12080, Кировская
область, пгт 0ричи,ул.8 Марта, д. 13 А

5. Фактпчеекий адрес: Российская Федерацня,6|2080, Кировскаlt
область, пгт Оричи, ул. 8 Марта, д. 1З А

б. ýкоЬодитель оУ: Заведдощц:йl _Вохмянина Га-rrина Сергеевна,
2-2з-аз

7. Ответственный от Инспектор по пропаганде БД{Д
госавтоинспекции Замятин Александр Ba-rrepbeBe&,2-15-96

8. Количество
воспитанников:

150 человек

9. Наличие уголка по БЩЩ: Оформлены уголки по БffЩ в коридоре, в
рЕlздевrlпках групг{ и групIIовых кOмнатах.

10. Еалпчие автогородка Гfuощадка по Блл с дорожной размежой
(площадкш) по БДД имеется в хозяйственной зоне территории

11. График работы 0У:

детского седа

С 7.З0 до l7.З0

12. Тепефоны оперативных МIIС - 01, 2-24-49,2-3б-58, 101
служб: Irолиция *а2,2-17-60 (дежурная часть), 102

Скорая помощь - 03, 103
Еддс _ |l2



I. Плаш-схемы

Пдан-схема райоПа расIIолОжеЕиЯ детского сада ''РодЕичок'' п. Орпчи,
Iryти движения транспортпых средств ш детей
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CxelrB - FгlннlзLп}iн -]оро?кного движения в непосредственной близости
от _]етсн,_,г _ i:it_lд Ро:ничок" п. Оричи с размещением соответствующих

Ё \нЕческrrх средств, маршруты движения детей
н расположение парковочных мест

-проезжая часть

ги

-....-...-><--

_троryар

-направление движения транспортного потока
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\Ia ршрчты движения организованных групп детей
l]T _]етского сада "Родничокl' п.оричи к парку

-жилая застройка

-лроезжая часть

-троryар

-движение транспортных средств

-направление безопасного движеýия группь, детей к парку
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