
 

 

  

 



Общие сведения  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
(Полное наименование образовательного учреждения) 

центр развития ребёнка – детский сад № 82 г. Томска 

Юридический адрес: 634062, г. Томск, ул. Беринга, 3/3 

Фактический адрес: 634062, г. Томск, ул. Беринга, 3/3 (корпус № 1)  

Руководители образовательного учреждения: 

Заведующий (руководитель) Щенова С.Е.                        8(3822) 67-48-18 
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)                                                            (телефон) 
  

Заведующий хозяйством       Данилова Т.И.                        8(3822) 67-48-18 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Старший воспитатель 
(корпус № 1)                             Семёнова А.В.                        8(3822) 67-48-18                      
 (фамилия, имя, отчество)                                                                      (телефон) 

 
Ответственные              Председатель комитета 
работники                       по дошкольному   образованию     В.М.Марткович                
муниципального            департамента образования                                  (фамилия, имя, отчество) 

органа                              администрации Города Томска     8(3822) 51-40-85                      
                                                                                                                      (должность)                                                                                        (телефон)  

                        
Ответственные от        1.  Старший инспектор отдела           А.Г.Пичугин 
Госавтоинспекции        по пропаганде ГИБДД                       (фамилия, имя, отчество) 
                                          УМВД России по г. Томску           8(3822) 79-47-11              
                                                                                                                (должность)                                                                               (телефон)    

                                                                                     2. Гос. Инспектор ОГИБДД             П.Ю.Смирнов 
                                                                                                    (должность)                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                  

                                                                                                     8(3822) 79-47-12   
                                                                 (телефон) 

Ответственные работники  
за мероприятия по             Старший воспитатель                   Семёнова А.В.     
профилактике                      (корпус № 1)                                   (фамилия, имя, отчество) 
                                                      (должность)      
детского травматизма                                                                                                     8(3822) 67-48-18                                                                                                                                                                                                                                                             

(телефон) 
 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
 сети (УДС)                                          Директор УМП «Спецавтохозяйство» 
                                                                                        г. Томска  
                     Е.И.Якуба       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               ОКГУ СМЭУ ТО           
                                        Руденко Ю.А.         8(3822) 66-88-86;  
                                                                                                                   (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество воспитанников       корпус № 1  - 425  

Наличие уголка по БДД             корпус № 1:  во всех группах (14), кроме 

первой  младшей (1), в игровых помещениях  

уголки безопасности дорожного движения, 

во всех группах в раздевальных помещениях 

стенды БДД; в коридоре первого этажа стенд 

для родителей по БДД; 
  
Наличие класса по БДД                                   нет  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД    1  площадка на уличной 

территории     корпуса 
 
Наличие автобуса в образовательном учреждении             нет 

Время занятий в образовательном учреждении: 

Понедельник – пятница с 7.00 до 19.00 

Суббота (платные дополнительные образовательные услуги): с 8.00 до 13.00 

Телефоны оперативных служб: 
Служба спасения при пожаре – 01 (101 с сотового телефона 
Полиция – 02 (102 с сотового телефона) 
Скорая медицинская помощь- 03 (103 с сотового телефона) 
Главное управление по делам ГО и ЧС – 51-10-11 
Отдел оперативного реагирования на аварийные ситуации ЖКХ- 005 
Дежурный ФСБ по Томской области – 43-37-30 
Горэлектросети – 54-09-08 
Томскводоканал – 26-24-81 
Томсктеплосети – 73-85-78 
Оперативно-дежурная служба  города Томска (ОДС) -005 или 

112 
 
 
 
 



 
 
  
Дежурная часть ГИБДД     64-44-22, 66-44-24 
 
 
 
 

Содержание 

I. План-схема 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. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 

учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу. 

4. 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


