
 

 



 

Общие сведения 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад села 

Новогромово 

(наименование ОУ) 

Тип ОУ дошкольная образовательная организация 

Юридический адрес ОУ: 665428, Россия, Иркутская область, Черемховский район, 

село Новогромово, ул. Школьная13 

Фактический адрес ОУ: 665428, Россия, Иркутская область, Черемховский район, село 

Новогромово, ул. Школьная13 

Руководители  ОУ: 

Заведующий  Желонкина Тамара Александровна    89025495179 

                                                    (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Старший воспитатель  

 Соболева Ирина Викторовна,  89041290720 

                                                     (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники 

муниципального органа  

образования         начальник ОО   Г.С. Александрова 

                                                           (должность) (фамилия, имя, отчество) 

Ответственные от 

 Госавтоинспекции      начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Черемховский» Глебов Е.В. 

                                                     (должность)       (фамилия, имя, отчество) 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма        воспитатель Сурикова Любовь Борисовна 

                                                (должность)          (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 



 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплутационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС*                    Глава администрации Новогромовского       

муниципального образования 

                                                   Липин Виталий Михайлович, 89041145167 

                                                           (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплутационной  

организации, осуществляющей  

содержание ТСОДД*                 ООО ДСИО Филиал «Черемховский», начальник  

                                                      участка Курилов М.П., т. 8(39546)53144 

                                                                 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество воспитанников                     70 

Наличие уголка по ТББ                        здание детского сада  1 этаж 

                                             (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класс по БДД                  нет                                               

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД      нет 

 

Режим работы МКДОУ д/сад с.Новогромово с 7.30. – 18.00. 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция 02 

ОГИБДД МО МВД России «Черемховский» 8(39546)5-58-06 

«Единая дежурно-диспетчерская служба» АЧРМО: 5-32-14 

 

 

 

 



 

                                                        Содержание 

1. План-схемы ОУ 

2. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей. 

3. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей. 

4. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к Дому культуры 

(библиотеке), магазину, школы. 

                                                     План-схемы ОУ 

План-схема района расположения ОУ,  

пути движения транспортных средств и детей 

 

 

    

Движение детей Движение транспортных              Проезжая часть                                     
                                                                        средств 

 

 



 

 

 

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к Школе, Ледовому 

корту, и Дому Культуры. 

 

 

 
 

 

 
- направление безопасного движения 

группы детей проезжая часть 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 
   

Движение детей               Движение  транспортных                       Место разгрузки/погрузки 
на территории ДОУ                    средств по территории ДОУ                                                        

  

 

 

 

 

 


