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Общие сведения

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 21 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением познавательно-речевого развития детей» города Ишима
(Наименование ОУ)

Тип ОУ автономное учреждение___________________________________

Юридический адрес: 627759, Российская Федерация, Тюменская область,
г. Ишим, Чехова, 108
Фактический адрес: 627759, Российская Федерация., Тюменская область, г.
Ишим, Чехова, 108

Руководители ОУ:
Новикова Наталья Степановна

8(34551)2-54-16
8-982-918-38-84

Заведующий хозяйством Федотова Василина Васильевна

8 (34551)6-54-46
8-919-952-43-00

Ответственный
за Скареднова Наталья Валерьевна
мероприятия
по
профилактике детского
травматизма - старший
воспитатель

8 (34551)2-54-16
8-922-264-30-42

Ответственные
Ефремова Светлана Семеновна
работники
муниципального органа
образования - директор
МКУ «ИГМЦ»

8(34551)2-36-60
Ишим,
Ленина, 39

Директор

Ответственные от
Черемнов Евгений Владимирович 8 (34551)7-20-80
Госавтоинспекции Ишим,
начальник БДД
Республики, 4 а
отделения ГИБДД РЭР
и ТН АМТС МО МВД
России «Ишимский»
подполковник полиции

Комаров Сергей Викторович
Ответственный
работник
дорожно
эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание УДС*

8(34551)2-22-23

Комаров Сергей Викторович
Ответственный
работник
дорожно| эксплуатационной
организации,
осуществляющей
| содержание ТСОДД

8(34551)2-22-23

Количество воспитанников - 260
Наличие уголка по БДД - имеется стенд информации, расположен на 1
этаже образовательного учреждения
Наличие класса по БДД нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД - да
Наличие автобуса в ОУ - нет
Время пребывания воспитанников в ОУ с 7:30 до 17:30
- утренняя дежурная группа с 7:00 до 7:30
- вечерняя дежурная группа с 17:30 до 18:00

Телефоны оперативных служб:
01 - пожарная служба
02 - полиция
03 - скорая помощь
04 - аварийная служба
05 - аварийная служба ЖКХ
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).

Содержание
I. Общие сведения.
П. План - схемы образовательного учреждения:
1.1. Пути движения транспортных средств и воспитанников к МАДОУ
д/с № 21;
1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
МАДОУ д/с № 21 с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
1.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения;
1.4. Маршрут движения организованных групп детей от МАДОУ д/с
№ 21 до МАОУ СОШ № 29 и обратно.
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1.2

План-схема « Органиинцин дорожного дниженил и непосредственной
близости от МАДОУ дс №21 с размещением соответствующ их технически к средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест.»
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1.3 План-схема путей движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
МАДОУ дс №21
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1.4 План-схема « Маршрут движения организованных групп детей от МАДОУ дс №21 до МАОУ СОШ №29
и обратно»
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