
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Общие сведения 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Детство» комбинированного вида структурное подразделение детский сад № 

192 «Город мастеров» 
(Полное наименование образовательного учреждения) 

 

Юридический адрес: 622004, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 

Бобкова, 6. 

 

Фактический адрес: 622004, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бобкова, 

20. 

 

Руководители образовательного учреждения: 

 

Директор (руководитель) Шадрина Надежда Викторовна            (3535) 33-60-33   
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заведующий детским садом       Нетесова Наталья Ивановна      (3435) 29-50-38 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Старший воспитатель    Швецова Ольга Владимировна                (3435)  29-50-38 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                     ведущий специалист управления образования 

Администрации г. Нижний Тагил по организации отдыха и оздоровления детей  
                                                                                                   (должность)                                                                                                          
Николаева Татьяна  Вадимовна                                                        (3435) 36-36-87   
                            (фамилия, имя, отчество)                                                                             (телефон)                                                                           

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции   инспектор по пропаганде  ГИБДД,  

лейтенант   полиции            Плесовских Данил Анатольевич        (3435) 97-65-61      
           (должность)                                                                                          (фамилия, имя, отчество)                                       (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма   в д/с № 192  

Старший воспитатель             Швецова Ольга Владимировна            (3435) 29-50-38 
                                (должность)                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                      (телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично - дорожной  сети (УДС)

  

                                      Абдулов Гаджи Ибрагимович                       (3435) 34-46-35  
                                                                                    (фамилия,  имя, отчество)                                                                                          (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
          

                                  Сизов Вячеслав Владимирович                    (3435) 41-10-99 
                                                                                    (фамилия,  имя, отчество)                                                                                       (телефон)  

 

Количество воспитанников      270    

Наличие уголка по БДД  имеется, центральный вход  на первом этаже здания и 

родительские уголки по БДД в каждой группе 
                                      (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД площадка по ПДД имеется  

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении   нет 
                                                                               (при наличии автобуса) 

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

 

Время занятий в образовательном учреждении:  

1- ая смена 07.00 час. - 19.00 час.  (период), сб., вс. - выходной 

Телефоны оперативных служб: 

Единая служба спасения - 01 

Единая дежурная диспетчерская служба - 112, 25-78-83 

Управление гражданской защиты МЧС г. Н. Тагила - 42-12-96 

Дежурная часть Управления внутренних дел - 02  

Дежурная часть ГИБДД - 25-00-44 

 

                                                             

 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). 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План – схема образовательного учреждения 

1. Район расположенияобразовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

 

 

- движение транспортных средств 

- движение детей в (из) образовательного учреждения 

- жилая застройка 

- проезжая часть 

- тротуар 

- опасные участки 

- разметка 1.25 искусственная неровность 

- Т-7 мигающий светофор 

 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ДОУ № 192 
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- направление движения транспортногопотока 

- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 

- направление движения детей от остановок частных транспортных средств 

- ограждение образовательного учреждения  

- искусственное освещение 

- места парковки 

- искусственная неровность 

- пешеходный переход 

- Т-7 мигающий светофор 



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

безопасные пути передвижения детей по территории образовательного учреждения. 

                        

ул. Бобкова   

ул. Алтайская 

3.2   

 ДОУ № 192 

- въезд/выезд грузовых транспортных средств 

- движения грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения 

- движения детей и подростков на территории образовательного учреждения 

- место разгрузки/погрузки 

- дорожный знак  3.2 «Движение запрещено» 

- освещение 

 


