
 



 

 

Приложение 2 

 

 

Общие сведения 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 173 «Тополёк» 

(Полное наименование образовательной организации)  

 

 

Тип образовательной организации   дошкольная образовательная организация 

 Юридический адрес:  410074, город Саратов, ул. Камчатская д.1 

________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 410074, город Саратов, ул. Камчатская д.1 

 

 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий Первухина Галина Николаевна 75-13-82 

                                                      (фамилия, имя, отчество)                                 (телефон) 

 

Старший воспитатель Сероштанова Елена Владимировна 75-13-82 

                                        (фамилия, имя, отчества)                            (телефон) 

 

  

 

 

Ответственные работники муниципального органа образования  

Главный специалист ОО Администрации  

Волжского района МО «Город Саратов»               Сурменева Оксана Владимировна 

         (должность)                                                   (фамилия, имя, отчество) 

                                  ___8(8452) 23-17-21____________ 

(телефон) 

 

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции 

Инспектор группы по пропаганде ДПС ГИБДД 

УВМД России по г. Саратову,  

ст.инспектор, ст.лейтенант полиции                Краснова Екатерина Владимировна 

        (должность)                                                   (фамилия, имя, отчество)  

___________________  ____________________________________________________________ 

        (должность)                                                   (фамилия, имя, отчество)  

______________________________________________________________________________(телефон) 

 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ 

Старший воспитатель       Сероштанова Елена Владимировна   

               (должность)                                               (фамилия, имя, отчество)  

                 8(8452) 75-13-82  

(телефон) 

 

                                                    

 



 

Руководитель или ответственный работник дорожно - эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)1 

 

______________________________________________   ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)                                                   (телефон) 

 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание технических средств организации, осуществляющей содержание 

технических средств организации дорожного движения (ТСОДД)* 

______________________________________   ________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество)                                                 (телефон) 

 

Количество воспитанников    189         

 

Наличие уголка БДД   имеется, в групповых комнатах; наглядные пособия для детей по правилам 

дорожной безопасности; памятки для родителей по безопасной перевозке детей в личном автомобиле 

и правилам дорожной безопасности       

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса (кабинета) по БДД    нет       

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (транспортной площадки) 

      нет         

 

Наличие автобуса в образовательной организации    нет     

                                                                                                  (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса ______________________________________________________________ 

 

(ОО, муниципальное образование и др.) 

 
График работы образовательной организации: 
   с 07.00 до 19.00 

 

телефоны оперативных служб:  

 Единый телефон пожарных и спасателей Саратовской области – 112 

 пожарная охрана – 01 или 101 

 полиция – 02 или 102 

 скорая медицинская помощь – 03 или 103 

 

1 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. План-схемы МДОУ детский сад № 173 «Тополёк» 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

 

 
 

 

Условные знаки 

Движение автотранспортных средств 

 

Движение детей в (из) образовательного учреждения 

 

Жилая застройка   

 

Тротуар  

 

Проезжая часть   

 

Проезжая часть   

 

 

 

 

 

 

 

Камчатская 1 МДОУ 

Детский сад № 173 

«Тополек» 



 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МДОУ детский сад № 173 «Тополёк» с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения 

детей и расположения 

парковочных мест 

 

   
 

 
                     -парковка 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДОУ Детский сад 

№ 173 «Тополек» 



3. Маршруты движения организованных групп детей от МДОУ детский сад № 

173 «Тополёк» к библиотеке. 

 

 

 
 

Жилая застройка                                            Направление безопасного движения  

Проезжая часть                                               группы детей к библиотеке 

Тротуар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

им.А.С.Пушкина 



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории МДОУ 

детский сад № 173 «Тополёк» 

 

 
 

Въезд \ выезд грузовых транспортных средств         

 

Движение грузовых транспортных средств по территории 

МДОУ Детский сад № 173 «Тополёк» 

 

Движение детей по территории МДОУ 

 

Место разгрузки \погрузки 

 

МДОУ Детский сад 
№ 173 «Тополек» 



 


