


Изложить в новой редакции:

1. Изменить фамилию, имя  и отчество   ответственного работника за 
мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма:
старший  воспитателя - Рачева Елена Николаевна телефон  сотовый 
89126354450





Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

«Солнечный круг» комбинированного вида детский сад № 80 комбинированного вида

Юридический адрес: 622042, Свердловская область,г. Нижний Тагил, улица Пархоменко,

140

Фактический адрес: 622005 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Землячки, 16

Руководители образовательного учреждения:

Директор (руководитель) Куимова Юлия Владимировна 47-40-94

                                (фамилия, имя, отчество)  (телефон)
Заместитель директора

по учебной работе           ___________________________   _______________

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора

по воспитательной работе  ___________________   _______________

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственныеработники

муниципального 

органа образования      Ведущий специалист     поорганизации отдыха и

оздоровления детей                                             Арефьева Наталья Николаевна

(должность)                                                               ( фамилия, имя, отчество)

41 – 30 - 20

 (телефон)

Ответственные от

Госавтоинспекции                   Инспектор по

пропаганде БДД              Анфилатова Александра    Сергеевна

(должность)                                       (фамилия, имя, отчество)

             97 – 65 - 61

             (телефон)



Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике

детского травматизма          Старший  воспитатель Балясникова Елена Викторовна

(должность)           (фамилия, имя, отчество)

47-40-94  ,   89826686870  

(телефон)

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей

содержание улично-дорожной
 сети (УДС)         ООО «Дорнадзор»

                                                     Халтурин Дмитрий Егеньевич41-41-92

  (фамилия,  имя, отчество)
(телефон)

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей

содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*                     Директор НТ СМУП «Сигнал - 3»

Сизов  Вячеслав Владимирович                      42 – 03 - 65

(фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Количество учащихся  101

Наличие уголка по БДД  5 (в каждой группе и холле )

Наличие класса по БДД    нет

 Дорожно-эксплуатационные  организации,  осуществляющие  содержание  УДС  и  ТСОДД,  несут
ответственность  в соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  (Федеральный  закон  «О
безопасности дорожного движения» от 10 декабря  1995 г.  № 196-ФЗ,  Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).



Наличие автогородка (площадки) по БДД          дорожная разметка во дворе детского сада, 
выносные дорожные знаки

Наличие автобусав образовательном учреждении         нет

Владелец автобуса  ______________________________________________

      (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:    7 .00 – 19.00

Телефоны оперативных служб:

01   – единая служба спасения  

02  , 902 (Мотив), 020 (МТС, Мегафон, Би Лайн, Utel)  –полиция  

03, 903 (Мотив), 030 (МТС, Мегафон, Би Лайн, Utel)   – скорая помощь  

41 – 76 – 77   – служба спасения  

25 -00 – 44   – дежурная часть ГИБДД  

04, 41 – 66 – 12   - аварийная газовая служба  
25 – 78 – 83   - единая дежурно – диспетчерская служба Адм. города   



Изложить в новой редакции:

2. Изменить фамилию, имя  и отчество Начальника ГИБДД  МУ МВД 
России «Нижнетагильское» - подполковника полиции А.А. Чернова.

3. Изменить юридический МБДОУ д/с «Солнечный круг» 
комбинированного вида – 622042, город Нижний Тагил, ул. 
Пархоменко, 140, телефон  43-40-43.

4. Изменить фамилию, имя  и отчество   ответственного работника за 
мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма:
старший  воспитателя – Балясникова Елена Викторовна телефон  
сотовый 89826686870

5. Ответственный работник муниципального   органа образования –
Арефьева Наталья Николаевна, телефон 41-30-20

6. Изменить фамилию, имя  и отчество    руководителя или 
ответственного работника дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)  - 
Халтурин Дмитрий Евгеньевич, телефон 41-41-92 (дорнадзор)

7. Количество воспитанников: 101 человек



Содержание

I. План-схемыобразовательного учреждения.

1. Район расположения МБДОУ д/с № 80,пути движения транспортных

средств и детей.

2.  Организация  дорожного  движения  в  непосредственной  близости

от образовательного  учреждения  с  размещением  соответствующих

технических  средств  организации  дорожного  движения,  маршруты

движения детей и расположение парковочных мест.

3.  Маршруты  движения  организованных  групп  детей

от образовательного  учреждения  к  стадиону,  парку  или  спортивно-

оздоровительному комплексу.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые  безопасные  пути  передвижения  детей  по  территории

образовательного учреждения.








