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Общие сведения

наименование оу: мчниrrипапьн
ский сад об иваюшего ви Jt

ое
<т

ошколъное

к
тип Оу: лошкольное ьное

Юридический адрес ОУ: 75 Российская Фе

ик Yл Телъманадом 18

Фактический адрес ОУ: 353475. Российская Федерация Цраснодарский край

ик Yл Телъмана

Руководители ОУ:

И.о.заведующего:

Старший воспитателъ:

Панченко О{lьга Николаевна
(фапшлия. шя, oTrecTBo)

Баздерева Хtанна Ивановна
{фа:иилия, имя, отчество)

старший воспитатель
(дожность)

5_98-01
(телефон)

з-з9-95
(телефон)

5-?9-3
щпfrБ.l

Колерова А.В.
(фамшш, имя, отчество)

,2-84-6з
(телефон)

Баздерева Жанна Ивановна
(фамшя, имя, отчество)

-."*Щ

Ответственные работники

детского травматизма:

муниципаJIьногO органа образования:
специалист угIравления обр€вованиrI

(должпость)

ответственные от
госавтоинсtrекции: инспект

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике

Руководитель или ответствеЕный
работник дорожно-эксплуатационноЙ оргаЕизации,
0существляющеЙсодержаниеУ.ЩС: СычеваМаринаАнатольевиа

(фмиллrя, имя, ot"recTBo)

3_16-40
(телефон)

количество воспитанников : З62 ребенка

Наличие уголка по БfiЩ:

(еслu tъvееmся, указаmь месmо расположенuя)

жантемиDова
(фамимя. и,ш, опество)

(доляtносъ)

Наличие шлощадки по БДЛ: 1. имеется



Наличие автобуса в ОУ

Владелец автобуса ОУ
{при налитии автобуса)

не имеется

не имеется

{ОУ, муluцuпdлльное образованuе u dp.)

Время работы МБДОУ д/с jф 3 <<Тополею>: с7-00до19-00

Телефоны оIтеративньIх сJryжб :

Проqиропожарная сцчжба 01 3-39-40

Миq:иция 02 3-29-3ý

Скора+ помоцр 01 3-35-99

Леж.чрный ГО и ЧС 051 2-08-99

Ед{дная служб4 спасения 01 . 112

огиБшI 2-83_28. 2-84_63
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