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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование
образовательной
организации
Тип образовательной
организации
Юридический адрес
образовательной
организации:
Фактический адрес
образовательной
организации:
Руководители
образовательной
организации:
Заведующий
Заместитель
заведующего
Ответственные
работники
муниципального органа
образования
Ответственные от
Госавтоинспекции
Ответственные
работники за
мероприятия по
профилактике детского
травматизма
Руководитель или
ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание УДС

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 12
«Берёзка» комбинированного вида города
Искитима Новосибирской области
Дошкольная образовательная организация
633209, Новосибирская область, город Искитим,
микрорайон Центральный, 2а
633209, Новосибирская область, город Искитим,
микрорайон Центральный, 2а

Мельникова Жанна Николаевна, 8 (383-43) 2-46-23
Мельникова Ирина Юрьевна, 8 (383-43) 2-46-23
Агибалов Олег Евгеньевич, старший методист
муниципального казенного учреждения города
Искитима Новосибирской области «Центр
бухгалтерского, материально-технического и
информационно-методического обеспечения
образовательных организаций», 8 (383-43) 2-46-12
Ерохина Ольга Николаевна, инспектор по
пропаганде безопасности дорожного
движения ГИБДД МО МВД РФ «Искитимский»
Бондаренко Ольга Николаевна

муниципальное бюджетное учреждение
«Управление благоустройства и дорожного
хозяйства» г. Искитима Новосибирской области,
расположенное по адресу: Новосибирская область,
город Искитим, ул. Пушкина, 79,
директор Дериглазов Сергей Леонтьевич



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).
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Руководитель или
ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание ТСОДД
Количество
воспитанников
Наличие уголка по БДД
Наличие кабинета по
БДД
Наличие автогородка
(площадки) по БДД
Наличие автобуса в
образовательной
организации
Режим работы
образовательной
организации

муниципальное бюджетное учреждение
«Управление благоустройства и дорожного
хозяйства» г. Искитима Новосибирской области,
расположенное по адресу: Новосибирская область,
город Искитим, ул. Пушкина, 79,
директор Дериглазов Сергей Леонтьевич
144 (в возрасте от 1,5 лет)
Имеется, в каждом приемном отделении
групповой ячейки
Не имеется
Не имеется
Не имеется
С 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут

Телефоны оперативных служб
8 (383-41) 2-22-92

Отделение в городе
Бердске Управления
федеральной службы
безопасности России
по Новосибирской
области
Межмуниципальный
8 (383-43) 2-98-61
отдел МВД Рссии
«Искитимский»
муниципальное
8 (383-43) 2-37-28
бюджетное учреждение
«Служба гражданской
защиты населения
города Искитима
Новосибирской
области»,
Скорая помощь
Дорожно8 (383-43) 2-47-50
эксплуатационные
организации,
осуществляющих
содержание УДС
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Схема
района расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)
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На схеме района расположения МБДОУ № 12 «Берёзка», путей
движения транспортных средств и детей (воспитанников) обозначено
МБДОУ № 12 «Берёзка» расположенное по адресу: Новосибирская область,
город Искитим, микрорайон Центральный, 2а.
МБДОУ № 12 «Берёзка» расположенно в центре жилого массива,
район расположения которого определяется группой жилых домов №№ 4, 7,
12, 13, 14, 15, 31, 32 микрорайона Центрального, № 28б, 36 улицы Пушкина и
№№ 20, 22, 24 улицы Комсомольской, зданий муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Дюймовочка»
комбинированного вида города Искитима Новосибирской области,
расположенного по адресу: Новосибирская область, город Искитим,
микрорайон Центральный, 1а, и муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 17 «Огонек» комбинированного
вида города Искитима Новосибирской области, расположенного по адресу:
Новосибирская область, город Искитим, микрорайон Центральный, 2, а
также, улично-дорожной сетью внутриквартальных дорог.
На схеме района расположения образовательной организации, пути
движения транспортных средств и детей (воспитанников) обозначен район
расположения МБДУ № 12 «Берёзка», жилые дома, в которых проживает
большая часть воспитанников образовательной организации, сеть
автомобильных и внутриквартальных дорог, уличные регулируемые и
нерегулируемые пешеходные переходы, возможные пути
движение
транспортных средств в целях подвоза родителями (законными
представителями) воспитанников, пути движение детей в сопровождении
родителей (законных представителей) в (из) образовательную организацию.
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Схема
организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

В соответствии со схемой организация дорожного движения в
непосредственной близости от МБДОУ № 12 «Березка» не размещены
соответствующие технические средства, организации дорожного движения
не ограничена автомобильными дорогами, а дорожное движение
организовано по внутриквартальным дорогам. В непосредственной близости
от МБДОУ № 12 «Березка» находится автомобильная дорога, проходящая по
улице Комсомольской и улице Пушкина с которых осуществляется подъезд к
МБДОУ № 12 «Березка».
На схеме обозначены здание МБДОУ № 12 «Березка» с указанием
территории, принадлежащей непосредственно образовательной организации
и имеющимся ограждением данной территории; автомобильная дорога и
внутриквартальные дороги, по которым осуществляется
подъезд
к
образовательной организации.
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Тротуаров, уличных (наземных – регулируемых / нерегулируемых) и
внеуличных (надземных и подземных) пешеходных переходов на подходах к
МБДОУ № 12 «Березка», дорожной разметки вблизи образовательной
организации, а также других технических средств регулирования дорожного
движения в соответствии с требованиями нормативно-правовыми актами
вблизи территории МБДОУ № 12 «Березка» нет.
Рядом с МБДОУ № 12 «Березка» парковочных мест нет.
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Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к парку

На схеме указано расположение МБДОУ № 12 «Березка» и безопасные
маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к парку и обратно в сопровождении педагогических работников.
Данные маршруты предназначены для использования педагогическим
составом при организации движения групп воспитанников к местам
проведения прогулок в городском парке культуры и отдыха им. Коротеева и
обратно.
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения

На схеме показана примерная траектория движения транспортного
средства по территории МБДОУ № 12 «Березка», в том числе место
погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время
погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории
образовательной организации практически исключено пересечение пути
движения детей и пути движения транспортных средств.
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Условные обозначения:
движение транспортных средств
движение детей в сопровождении взрослых лиц в (из)
образовательной организации
Движение детей в сопровождении педагогических
работников по территории образовательной
организации
граница территории образовательной организации
пешеходный переход
парковая зона
15

жилые дома с нумерацией

2а

дошкольные образовательные организации

1а

общеобразовательные организации
проезжая часть
железнодорожные пути
Пешеходный мост через железнодорожные пути
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