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2.1. рвйшп распаложепия _ннрвж:_ыив_ пути движения 'Аршіспщтшмх средст и
детей:
3.2. органи'шция пирожка… дви мин…! в неносрсдпввнной бптости пт
ы
учреждения с размещением с…ввш—вуюших пхническпх средств. идршруі
движения дтй „ расивножсннв нв )ковочных мсст:

2.1. маршруты движения оргпнизовдшшх ‚руин дней

и учреждения
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театру

“Волшебный фпнарь». вствнавкв;
1.4, пути движения транспортных средств

и

мест… разгрузки/погрузки

и

рекомендуемых Гге'юп- ных п…й передвижения детей по территории учреждения
Пн… _ схемы оформляются нв ‹цновдпии дислокаций дорожных знаков и

‚вам…… пред……еиных юрришримьвыми а…ши гивдд.

Общие гашения
Тип вбршпвмелшвй организации: л…кып сад
Юридический адрес

№544. Леншірадскнл нбласть. г. Соснппый вод ул.

Ммм…… -5о
Фактический адрес: 188544‘ Лвмшпрндскщ область. г. Сосновый Бори _…
Молодежная -5‹›
Рукоиодишль

оу: Лаптева пт: ья Валентиновна. шифон: +7-чемз | 41-94

Старший воспигатшь: Николин." Юлия Анатольевна, телефон *791|—|70›58›92

о.…сгминые работники …… шпшыюш оргнип абра‘юванил:
ведущий спшищист ко: Санелькина ъ катерина Алсксвнправиа. юлефои +701 13

69)

2-99-74

Опттвсипые ог_1`‹›савтк\инппснцип:

полиции Павлова дн

.

Инспектор по првпцгяпш:

вид псйтшшп

келефан: —7‹в1_: (,… 6461-68

Ответвснны: рабтники

за мероприятия …. профшпакгике ишака… талмштма:
Старший воспиштсль: Нищие… Юлии Анаточмвжь Телефон +7911-170-58-92

Руководит… … ш'вшсшвнныі рпбп'гпш дорожно-эксхшувтацнпнной

вршиизппии. псуществляюшей сацерж тис уличнн-пнрткмой @…
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на .… пдд: \\ кли-д.… вшрвпішй группе с 3х до 7 лет

Наличие класса по вдд: №1
Ната-ше вшетродка ‹ площ….
дорпги иа тгрртрии липкого сша.
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впд:

имеются дорпжныс знаки. размпки

Наличие ашибуцн: нет
Время работы образовательной зргаиишш и: 7.00 _ 19.00…

\
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Оператииный дежурный [пролд‘ 2-10-24
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5.191 Пешеходный мпехвл

5.191 пвшехидный переход
искусст-пинал неро-пень
5.10 искусспеиип про-мои.
5.15 Осиновка анввуса
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Городскому титряльиому центру «Волшебный фовярьщ Горппской
детской библитке в Школе №7
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