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РАЗДЕЛ 1
«Общие сведения».
1.1 Наименование ОУ:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического развития детей» города Ишима.
(Наименование ОУ)

1.2 Тип ОУ:
Дошкольное образовательное учреждение.

1.3 Юридический адрес:
627754, Россия, Тюменская область, г.Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, 74.

1.4 Фактический адрес:
627754, Россия, Тюменская область, г.Ишим, пл. Привокзальная, 23 (корпус 1), 627754, Россия, Тюменская область, г.Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ,
74 (корпус 2), 627754, Россия, Тюменская область, г. Ишим, ул. М.Горького, 87 (корпус 3).
Руководители ОУ:
Директор:

Методист (корпус 1):

Шумкова Ирина Геннадбевна
( фамилия, имя, отчество)

8(34551) 5-22-55
(телефон)

Копотилова Алевтина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

8(34551) 5-45-72
(телефон)

Методист (корпус 2):

Губина Юлия Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

8(34551) 7-09-78
(телефон)

Методист (корпус 3):

Фетисова Наталья Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

8(34551) 7-07-17
(телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования:
Директор МКУ «ИГМЦ»,
(должность)

Ефремова Светлана Семёновна, 8(34551)2-37-53
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
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Ответственные сотрудники ГИБДД
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:

старший инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД
МО МВД России «Ишимский » капитан полиции Р.Н. Гультяев,
старший инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД
МО МВД России «Ишимский » капитан полиции Е.А. Тагильцева, тел. 7-46-56

Ответственные работники за мероприятия
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:

методист (корпус № 1) Копотилова Алевтина Николаевна 8(34551) 5-45-72
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
методист (корпус № 2) Губина Юлия Сергеевна 8(34551) 7-09-78
(должность)
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
методист (корпус № 3) Фетисова Наталья Анатольевна 8(34551) 7-07-17

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

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

(фамилия, имя, отчество)

Мельников Александр Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

8 (34551) 2-22-23
(телефон)

Мельников Александр Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

8 (34551) 2-22-23
(телефон)

(телефон)

______________________________
*

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
(Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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1.5 Количество воспитанников: всего: 761
г.Ишим, пл. Привокзальная, 23 (корпус 1)

236

г.Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, 74 (корпус 2)

242

г.Ишим, ул. М.Горького, 87 (корпус 3)

283

1.6 Наличие уголка (стенд информации) БДД:
г.Ишим, пл. Привокзальная, 23 (корпус 1) имеется стенд информации, расположен на 1 этаже детского сада.
(если имеется, указать место расположения)
г.Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, 74 (корпус 2) имеется стенд информации, расположен на 1 этаже детского сада.
(если имеется, указать место расположения)
г.Ишим, ул. М.Горького, 87 (корпус 3) имеется стенд информации, расположен на 1 этаже детского сада.
(если имеется, указать место расположения)

1.7 Наличие класса БДД: классов БДД в трех корпусах нет.
1.8 Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеются площадки по БДД, расположены г.Ишим, пл. Привокзальная, 23 (корпус 1),
г.Ишим, ул. 30 Лет ВЛКСМ, 74 (корпус 2), г. Ишим, ул. М.Горького, 87 (корпус 3)

1.9 Наличие автобусов у ОУ:

нет______
(при наличии автобуса)

1.10 Время занятий в ОУ:
г.Ишим, пл. Привокзальная, 23 (корпус 1)

7:30-18:00

г.Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, 74 (корпус 2)

7:30-18:00

г.Ишим, ул. М.Горького, 87 (корпус 3)

7:30-18:00
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1.11 Телефоны оперативных служб:
Единая дежурная диспетчерская служба - 101
Пожарная часть - 01
Полиция - 02
Скорая медицинская помощь - 03
Аварийная газовая служба - 04
Аварийная служба ЖКХ - 05
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2.1 План-схема район расположения ОУ (г.Ишим, пл. Привокзальная, 23, корпус 1), пути движения транспортных средств и детей
(воспитанников)
к
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Территория
бывшего
железнодорожного парка

МАДОУ д/с № 9
(корпус 1)

Площадь Привокзальная

- движение воспитанников

- движение транспортных средств

- проезжая часть

- тротуар

- здания

2.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения (г.Ишим, пл.
Привокзальная, 23, корпус 1) с размещением соответствующих технических средств, маршруты детей и расположение парковочных мест

улица Карла Маркса

- движение воспитанников
1.
2.
3.
4.

- движение транспортных
средств
Территория
бывшего
железнодорожного
парка

5.

- проезжая часть
- тротуар
- здания
- парковка транспорта
- калитка

6.
- ворота

МАДОУ д/с № 9
(корпус 1)
1.
2.
3.

Площадь Привокзальная

4.
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2.3. План-схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки /погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей
(воспитанников) по территории образовательного учреждения (г.Ишим, ул. пл. Привокзальная, 23, корпус 1)
- движение воспитанников
- движение транспортных
средств
- проезжая часть
- тротуар
- участок в образовательном
учреждении
- место разгрузки продукции
- ворота
МАДОУ д/с № 9
(корпус 1)

- калитка
- ограждение в образовательном
учреждении
Время прогулки воспитанников:

Площадь Привокзальная
Площадь Привокзальная

- в летний период: с 10.00 до 12.30
- в зимний период: с 10.30 до 12.15

Время разгрузки продукции:
с 08.00 до 10.00
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3.1 План-схема район расположения ОУ (г.Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, 74, корпус
2), пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)

- движение детей
- движение транспорта

- жилая застройка
- проезжая часть

- тротуар

3.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения (г.Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, 74, корпус 2) с
размещением соответствующих технических средств, маршруты детей и
расположение парковочных мест

- движение детей
- тротуар
- проезжая часть
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3.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения (г.Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, 74, корпус 2) с
размещением соответствующих технических средств, маршруты детей и
расположение парковочных мест

- движение детей на территории ОУ
- въезд/выезд грузовых транспортных средств, движение
грузовых транспортных средств по территории ОУ
- место погрузки/разгрузки
- ворота и
- ограждение территории детского сада
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4.1 План-схема район расположения ОУ (г.Ишим, ул. М.Горького, 87, корпус 3), пути движения транспортных средств и детей
(воспитанников)
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4.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения (г.Ишим, ул.
М.Горького, 87, корпус 3) с размещением соответствующих технических средств, маршруты детей и расположение парковочных мест

13

4.3. План-схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки /погрузки и рекомендуемых безопасных путей
передвижения детей (воспитанников) по территории образовательного учреждения (г.Ишим, ул. М.Горького, 87, корпус 3)
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