
 Приложение №2 

к письму отдела образования 

от 15.08.2017г. №583 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по образовательной организации 

1 Субъект Российской Федерации Липецкая область 

2 Муниципальное образование Лев-Толстовский район, п. Лев Толстой 

3 Тип образовательной организации Дошкольное образовательное учреждение 

4 Полное наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Радуга» Лев-Толстовского муниципального района 

5 Юридический адрес образовательной организации 399870 Липецкая область, п. Лев Толстой, ул. Володарского, д.47 а 

6 Фактический адрес образовательной организации 399870 Липецкая область, п. Лев Толстой, ул. Володарского, д.47 а 

7 Координаты расположения: широта и долгота 53°12'43'' с.ш. и 39°27'11'' в.д. 

8 Структурные подразделения (филиалы) и информация по ним Филиал в п. Свх. им. Льва Толстого (Липецкая область, Лев-

Толстовский район, п. Свх. им. Льва Толстого, ул. Центральная, д.20) 

Филиал в с. Золотуха (Липецкая область, Лев- Толстовский район, с. 

Золотуха, ул. Школьная, д.3) 

Филиал в с. Головинщино (Липецкая обл., Лев-Толстовский район, с. 

Головинщино,ул. Новая, д.7) 

9 Руководитель образовательной организации (Ф.И.О., 

должность, контактный телефон) 

Болотова Ирина Сергеевна, заведующий, 8 47464 2 30 24 

10 Ответственный за безопасность дорожного движения (Ф.И.О., 

должность, контактный телефон) 

Методист Логашова Г.Н., 847464 2 30 24 

11 Паспорт дорожной безопасности (наличие, тип, электронный 

файл с паспортом безопасности) 

Имеется на бумажном носителе и в электронном виде. 

12 Схема безопасных маршрутов движения (наличие, место 

размещения, описание мест размещения, фотографии) 

Имеется в коридоре на 1 этаже (фотография прилагается). 



13 Уголок безопасности дорожного движения (наличие, место 

размещения, размер, фотографии) 

Имеется в групповых комнатах, фотографии прилагаются 

14 Кабинет по безопасности дорожного движения (наличие, 

фотографии) 

отсутствует 

15  Детский автогородок (наличие, тип, размер, фотографии) отсутствует 

16 Отряды юных инспекторов движения (наличие, количество 

отрядов, количество детей) 

- 

17 Школьный автобус (наличие, Ф.И.О. должность, контактный 

телефон ответственного за перевозку детей) 

- 

18 Наименование и фактический адрес подразделения 

Госавтоинспекции, в зоне ответственности которого 

расположена образовательная организация 

ОГИБДД М ОМВД России «Данковский» 

399870 Липецкая обл. п. Лев Толстой, ул. Полевая, д.7 

19 Схема размещения образовательной организации и элементов 

обустройства улично-дорожной сети (фотографии) 

имеется 

20 Подъездные пути, количество 1 

21 Пешеходные переходы, количество отсутствуют 

22 Остановки общественного транспорта отсутствует 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 

к письму отдела образования 

от 15.08.2017г. №583 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по образовательной организации 

1 Субъект Российской Федерации Липецкая область 

2 Муниципальное образование Лев-Толстовский район, п. Лев Толстой 

3 Тип образовательной организации Дошкольное образовательное учреждение 

4 Полное наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Радуга» Лев-Толстовского муниципального района, филиал в п. Свх. 

им. Льва Толстого 

5 Юридический адрес образовательной организации 399870 Липецкая область, п. Лев Толстой, ул. Володарского, д.47 а 

6 Фактический адрес образовательной организации 399888 Липецкая область, Лев-Толстовский район, п. Свх. им. Льва 

Толстого, ул. Центральная, д.20) 

7 Координаты расположения: широта и долгота 53°12'43'' с.ш. и 39°27'11'' в.д. 

8 Структурные подразделения (филиалы) и информация по ним - 

9 Руководитель образовательной организации (Ф.И.О., 

должность, контактный телефон) 

Болотова Ирина Сергеевна, заведующий, 8 47464 2 30 24 

10 Ответственный за безопасность дорожного движения (Ф.И.О., 

должность, контактный телефон) 

Методист Логашова Г.Н., 847464 2 30 24 

11 Паспорт дорожной безопасности (наличие, тип, электронный 

файл с паспортом безопасности) 

Имеется на бумажном носителе и в электронном виде. 

12 Схема безопасных маршрутов движения (наличие, место 

размещения, описание мест размещения, фотографии) 

Имеется в коридоре. 

13 Уголок безопасности дорожного движения (наличие, место 

размещения, размер, фотографии) 

Имеется в групповых комнатах. 

14 Кабинет по безопасности дорожного движения (наличие, отсутствует 



фотографии) 

15  Детский автогородок (наличие, тип, размер, фотографии) отсутствует 

16 Отряды юных инспекторов движения (наличие, количество 

отрядов, количество детей) 

- 

17 Школьный автобус (наличие, Ф.И.О. должность, контактный 

телефон ответственного за перевозку детей) 

- 

18 Наименование и фактический адрес подразделения 

Госавтоинспекции, в зоне ответственности которого 

расположена образовательная организация 

ОГИБДД М ОМВД России «Данковский» 

399870 Липецкая обл. п. Лев Толстой, ул. Полевая, д.7 

19 Схема размещения образовательной организации и элементов 

обустройства улично-дорожной сети (фотографии) 

имеется 

20 Подъездные пути, количество 1 

21 Пешеходные переходы, количество отсутствуют 

22 Остановки общественного транспорта отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение №2 

к письму отдела образования 

от 15.08.2017г. №583 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по образовательной организации 

1 Субъект Российской Федерации Липецкая область 

2 Муниципальное образование Лев-Толстовский район, п. Лев Толстой 

3 Тип образовательной организации Дошкольное образовательное учреждение 

4 Полное наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Радуга» Лев-Толстовского муниципального района, филиал в с. 

Головинщино 

5 Юридический адрес образовательной организации 399870 Липецкая область, п. Лев Толстой, ул. Володарского, д.47 а 

6 Фактический адрес образовательной организации 399870 Липецкая область, Лев-Толстовский район, с. Головинщино, 

ул. Новая, д.7 

7 Координаты расположения: широта и долгота 53°11'39'' с.ш. и 39°39'9'' в.д. 

8 Структурные подразделения (филиалы) и информация по ним - 

9 Руководитель образовательной организации (Ф.И.О., 

должность, контактный телефон) 

Болотова Ирина Сергеевна, заведующий, 8 47464 2 30 24 

10 Ответственный за безопасность дорожного движения (Ф.И.О., 

должность, контактный телефон) 

Методист Логашова Г.Н., 847464 2 30 24 

11 Паспорт дорожной безопасности (наличие, тип, электронный 

файл с паспортом безопасности) 

Имеется на бумажном носителе и в электронном виде. 

12 Схема безопасных маршрутов движения (наличие, место 

размещения, описание мест размещения, фотографии) 

Имеется в коридоре. 

13 Уголок безопасности дорожного движения (наличие, место 

размещения, размер, фотографии) 

Имеется в групповой комнате. 



14 Кабинет по безопасности дорожного движения (наличие, 

фотографии) 

отсутствует 

15  Детский автогородок (наличие, тип, размер, фотографии) отсутствует 

16 Отряды юных инспекторов движения (наличие, количество 

отрядов, количество детей) 

- 

17 Школьный автобус (наличие, Ф.И.О. должность, контактный 

телефон ответственного за перевозку детей) 

- 

18 Наименование и фактический адрес подразделения 

Госавтоинспекции, в зоне ответственности которого 

расположена образовательная организация 

ОГИБДД М ОМВД России «Данковский» 

399870 Липецкая обл. п. Лев Толстой, ул. Полевая, д.7 

19 Схема размещения образовательной организации и элементов 

обустройства улично-дорожной сети (фотографии) 

имеется 

20 Подъездные пути, количество 1 

21 Пешеходные переходы, количество отсутствуют 

22 Остановки общественного транспорта отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 

к письму отдела образования 

от 15.08.2017г. №583 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по образовательной организации 

1 Субъект Российской Федерации Липецкая область 

2 Муниципальное образование Лев-Толстовский район, п. Лев Толстой 

3 Тип образовательной организации Дошкольное образовательное учреждение 

4 Полное наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Радуга» Лев-Толстовского муниципального района, филиал в с. 

Золотуха 

5 Юридический адрес образовательной организации 399870 Липецкая область, п. Лев Толстой, ул. Володарского, д.47 а 

6 Фактический адрес образовательной организации 399870 Липецкая область, Лев- Толстовский район, с. Золотуха, ул. 

Школьная, д.3 

7 Координаты расположения: широта и долгота 53°10'26'' с.ш. и 39°16'5'' в.д. 

8 Структурные подразделения (филиалы) и информация по ним - 

9 Руководитель образовательной организации (Ф.И.О., 

должность, контактный телефон) 

Болотова Ирина Сергеевна, заведующий, 8 47464 2 30 24 

10 Ответственный за безопасность дорожного движения (Ф.И.О., 

должность, контактный телефон) 

Методист Логашова Г.Н., 847464 2 30 24 

11 Паспорт дорожной безопасности (наличие, тип, электронный 

файл с паспортом безопасности) 

Имеется на бумажном носителе и в электронном виде. 

12 Схема безопасных маршрутов движения (наличие, место 

размещения, описание мест размещения, фотографии) 

Имеется в коридоре. 

13 Уголок безопасности дорожного движения (наличие, место 

размещения, размер, фотографии) 

Имеется в групповой комнате. 

14 Кабинет по безопасности дорожного движения (наличие, отсутствует 



фотографии) 

15  Детский автогородок (наличие, тип, размер, фотографии) отсутствует 

16 Отряды юных инспекторов движения (наличие, количество 

отрядов, количество детей) 

- 

17 Школьный автобус (наличие, Ф.И.О. должность, контактный 

телефон ответственного за перевозку детей) 

- 

18 Наименование и фактический адрес подразделения 

Госавтоинспекции, в зоне ответственности которого 

расположена образовательная организация 

ОГИБДД М ОМВД России «Данковский» 

399870 Липецкая обл. п. Лев Толстой, ул. Полевая, д.7 

19 Схема размещения образовательной организации и элементов 

обустройства улично-дорожной сети (фотографии) 

имеется 

20 Подъездные пути, количество 1 

21 Пешеходные переходы, количество отсутствуют 

22 Остановки общественного транспорта отсутствует 

 

 


