Общие сведения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад общеразвивающего вида № 44 г.Томска
(Полное наименование образовательного учреждения)

Юридический адрес: 634049 г.Томск, пер.Карский, 27а
Фактический адрес: 634049 г.Томск, пер.Карский, 27а
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель) Фех Валентина Анатольевна

8(3822)66-27-93

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Погонышева Ольга Георгиевна 8(3822)66-27-93
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

(телефон)

председатель КДО

Марткович В.И.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

8(3822) 90-99-57 (доб. 1009)
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ЦДТНПБДД ГИБДД России по Томской области Морозова О.А.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

старший государственный инспектор дорожного надзора ЦДТНПБДД
ГИБДД России по Томской области Смирнов П.Ю.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8(3822)794-711; 8(3822)794-712
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Погонышева Ольга Георгиевна 8(3822)66-27-93
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
Директор УМП «Спецавтохозяйство» г. Томска
Якуба Е.И.
8(3822) 26-54-98; 26-66-39
(фамилия, имя, отчество)



(телефон)

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).

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
Начальник ОГКУ «СМЭУ ТО»
Хурсевич А.П.
8(3822) 66-88-86
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся _____301___________________________________
Наличие уголка по БДД ___в холле ДОУ___________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД _______________нет________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____да______________________
Наличие автобуса в образовательном учреждении __________нет________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса _______________нет______________________________
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
С 07:00 до 19:00
Телефоны оперативных служб:
Отдел оперативного реагирования на аварийные ситуации
005
Отдел ликвидации чрезвычайных ситуаций
55-76-46
Отдел мероприятий гражданской обороны
55-76-04
4-й отдел полиции Октябрьский УМВД России по г. Томску 49-90-24
Главное управление МЧС России по ТО
51-10-11
Государствен. противопожарная служба
01, 010- с сотового
Дежурной части УМВД России по г. Томску
02, 020 -с сотового
Скорая медицинская помощь
03, 030 - с сотового
Дежурная часть ГИБДД
66-44-24, 66-44-22

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.

II. Приложения
План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся,
воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательного учреждения

I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)
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- движение транспортных средств

- движение детей (учеников) в (из)
образовательное учреждение
- опасные участки

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательного учреждения

ДОУ № 44

Иркутский тракт

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки

ул.Л.Шевцовой

пер.Карский

Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся,
воспитанников)
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательного учреждения
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МАДОУ № 44

- временная пешеходная дорожка
- направление движения транспортного потока
- рекомендуемое направление движения детей (учеников)

