Общие сведения
1.1. Наименование ОО:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
познавтельно-речевого развития детей» города Ишима
1.2. Тип ОО:
Дошкольное образовательное учреждение
1.3. Юридический адрес ОО: Россия, Тюменская область, город Ишим, ул.
Красина 38
1.4. Фактический адрес ОО: Россия, Тюменская область, город Ишим, ул.
Красина 38
1.5. Руководители ОО:
Директор :
Миллер Тамара Владимировна
8(34551) 6-67-25
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Старший воспитатель
Пушкарева Наталья Юрьевна
8(34551) 6-23-43
(фамилия, имя, отчество)

Ответственный работник
муниципального органа
образования директор
МУК «ИГМЦ»
Потенихина Елена Валерьавна

(телефон)

8(34551) 2-36-60

( фамилия, имя, отчество)

Ответственные от
Госавтоинспекции:
инспектор ДПС взвода № 1
ОРДПС ОГИБДД МО МВД
России «Ишимский»
лейтенант полиции
(должность)

(телефон)

Берсенёв Сергей Валерьевич 8(34551)7-20-80
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

Пушкарева Наталья Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС1
Якушев Александр Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный работник
Дорожно - эксплуатационной организации,
осуществляющей
содержание ТСОДД2
Якушев Александр Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

8(34551)2-22-23
(телефон)

8(34551)2-22-23
(телефон)

1.6. Количество воспитанников: 200
1.7. Наличие уголка по БДД: имеется информационный стенд, расположен в фойе
на 1 этаже
(если имеется, указать место расположения)

1.8. Наличие класса по БДД:
1

нет

Дорожно-эксплуатационный организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» № 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
2
Смотри сноску 1

(если имеется, указать место расположения)

1.9. Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
1.10.Наличие автобуса в ОУ: нет
1.11.Время пребывания в ОУ: 7:30-17:30
Телефоны оперативных служб:
Пожарная служба ___________________________ 01
Полиция___________________________________ 02
Скорая медицинская помощь_ _________________03
Аварийная служба газа ______________________ 04
Аварийная служба ЖКХ ______________________ 05

Содержание
I. План - схемы ОО :
1.1. района расположения МАДОУ д/с № 10, пути движения транспортных
средств и детей (воспитанников);
1.2. организации дорожного движения в непосредственной близости от МАДОУ
д/с № 10 с размещением соответствующих технических средств, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест;
1.3. путей движения транспортных средств к месту разгрузки/ погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории МАДОУ д/с № 10.

