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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнечный 

круг» комбинированного вида детский сад № 135 

(Полное наименование образовательного учреждения) 

Юридический и фактический адрес: 

622042,город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.140, тел. 43-40-43 

E-mail: ds_skrug@yandex.ru 

Руководитель образовательного учреждения: 

Заведующий Муравьева Ольга Владимировна   32-33-73
(должность)       (фамилия, имя, отчество)         (телефон) 

Ответственные работники муниципального органа образования 

Управление образования Администрации города  Нижний Тагил         

Ведущий специалист по 

организации отдыха и 

оздоровления   детей     Арефьева Наталья Николаевна 41-30-26 

(должность)    (фамилия, имя, отчество)    (телефон) 

Ответственные от Госавтоинспекции   

Инспектор по пропаганде ГИБДД     Анфилатова Александра Сергеевна    97-65-61 

(должность)                                          (фамилия, имя, отчество)       (телефон)

Ответственный работник  за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

старший воспитатель Гаева Ирина Сергеевна   32-33-73

(должность)                             (фамилия, имя, отчество)          (телефон) 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС): Халтурин Дмитрий Евгеневич, МУП 

«Тагилдорстрой», т. 23-02-02 

 (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
 

НТ СМУП «Сигнал-3»   Сизов Вячеслав Владимирович   42-03-65 

   (фамилия,  имя, отчество)   (телефон) 

Количество воспитанников          85 

Наличие уголка по БДД     5 (в помещениях 4 возрастных групп, 1 в холле здания)_     

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД         нет_____________________________________ 



(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД                          имеется площадка 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении              нет, перевозка детей не осуществляется 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  __________нет__________________________________ 

  (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

Режим работы МБДОУ д/с «Солнечный круг» д/с № 135:  

Пятидневная рабочая неделя, понедельник – пятница с 7.00 – 19.00 часов.  

Выходной день: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Телефоны оперативных служб: 

Дежурная служба УФСБ в г. Нижнем Тагиле   - 42  14  21 

Дежурная часть ГИБДД                                 - 25-00-44 

МЧС                                                      - 41 21  07 

Службы экстренного вызова: 

Единый телефон спасения – 01 

Полиция – 02 

Скорая медицинская помощь – 03 

Газовая служба – 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств 

и детей (обучающихся, воспитанников). 

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

безопасные пути передвижения детей по территории образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Район расположения д/с № 135, пути движения транспортных средств и детей. 

 

 



2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от д/с № 135 с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест. 



 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 
Приложение. 

 

Д/с № 135 
ул. Перова, 131 




