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Общие сведения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 30» г.Тобольска
Наименование ОУ

Тип ОУ

автономное учреждение

Ю ридический адрес:626\50, Российская Федерация , Тюменская область,
город Тобольск, улица Уватская, дом 9 телефон (3456) 25-08-55
Фактический адрес:
626152, Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, улица
Революционная, дом 17 телефон: (3456) 22-63-57.
Руководители ОУ:
Директор Сидоренко Наталья Сергеевна (3456) 25-08- 55
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Старший
воспитатель
Муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 30» г.Тобольска по
фактическому адресу:626152. Российская Федерация, Тюменская область,
город Тобольск, улица Революционная, дом 17 - Лагуткина Светлана
Александровна
Ответственные работники муниципального органа образования специалист
Дергоусова Светлана Владимировна (3456) 22-66-43
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

старший лейтенант полиции Д.Х. Рахимова
(фамилия, имя, отчество)

(3456) 25-54-62
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
старший воспитатель Лагуткина Светлана Александровна
(должность)

телефон: (3456) 22-09-69
Количество учащ ихся - 169

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС*

Добрышева Вера Александровна

89190321781

(ф амилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание Т С О Д Д * ______________________________________
(ф амилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся всего_______ 52/_______________________________
Наличие уголка по БДД

хо лл первого этажа________________________
(если имеется, указать .место расположения)

Наличие класса по Б Д Д _________ -____________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по Б Д Д _________ -____________________
Наличие автобуса в ОУ

-______________________________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса _________________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время пребывания детей в ДОУ:
С 7:30 до 18:00

Телефоны оперативных служб:
Дежурная часть ОГИБДД 25-54-66
Пожарно-спасательная служба 101 (01)
Дежурная часть МО МВД РФ «Тобольский» 102 (02)
Скорая помощь 103 (03)
Единая дежурно-диспетчерская служба 1 12

‘ Д орож но-эксплуатационны е организации, осущ ествляю щ ие содерж ание УДС, несу т ответственность в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации (Ф едеральны й закон «О безопасности дорож ного
движ ения» № 196-Ф З. К оД П , Гражданский кодекс).

С одерж ание

I. План-схемы ОУ.
1) организация дорожного движения в непосредственной
образовательного
технических

учреждения

средств,

маршруты

с

размещением
движения

детей

близости от

соответствующих
и

расположение

парковочных мест;
2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения;
3) район расположения образовательного учреждения.

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
улица Революционная, дом 17
Ф

Искусственное освещение

шшшшш} Направления движения родителей и детей с остановок общественного транспорта.
Направления движения родителей и детей с остановок частных транспортных средств,
парковок

l

Ограждение образовательного учреждения
Тротуар________________________

П ути движ ения транспортны х средств к местам разгрузки/погрузки и
реком ендуем ы е пути передвиж ения детей по территории
образовательного учреж дения
Движение транспортных средств по территории учреждения
Въезд\выезд транспортного средства
Место разгрузки\погрузки
Движение детей по территории учреждения

4 ------- ►

4 -------►

1
МАДОУ «Детский сад №30» г. Тобольска

1

Улица Революционная , дом 17

4 --------- ►

4 ----- ►

Парковка

4 -------- ►

Район расположения
образовательного учреждения
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