
 



 

Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №133 г. Томска 

 

Юридический адрес: 634061, г. Томск, ул. Никитина, 24 

 

Фактический адрес: 634061, г. Томск, ул. Никитина, 24 

 

Заведующий ____Резниченко Оксана Александровна________8 (3822) 26-28-88 
                                                (фамилия, имя, отечество)                                             (телефон) 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования                              Председатель комитета по дошкольного образования 
                                                                    (должность) 

                                                  Маркович Валентина Михайловна_8 (3822) 90-99-57 
                                                         (фамилия, имя, отечество)                               (телефон) 

Ответственные от  

Госавтоинспекции              ___Инспектор по пропаганде ЦДТНПБДД ГИБДД____ 
                                                                   (должность) 

                                           __Кузнецова Анна Владимировна       8 (3822) 79-47-11_ 
                                                     (фамилия, имя, отчество)                              (телефон) 

                                               _____Государственный инспектор дорожного надзора_ 

                                                 ______________ ЦДТНПБДД ГИБДД______________ 
                                                                       (должность) 

                                                      ____Айзатулин Ринат Мрадович              8 (3822) 79-47-13 
                                                                     (фамилия, имя, отчество)                               (телефон) 

Ответственные работники за  

мероприятия о профилактике  

детского травматизма      _Старший воспитатель    Чирцева Оксана Валерьевна___ 
                                                      (должность)                       (фамилия, имя, отчество) 

                                                               ________8 (33822) 26-48-96________________ 
                                                                           (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание улично-дорожной  

сети (УДС)                               ___Директор УМП   «Спецавтохозяйство» г. Томска_ 

                                                 _____Якуба Е.И._____8 (3822) 26-54-98; 26-66-39____ 
                                                       (фамилия, имя, отчество)                        (телефон) 

Руководитель или ответственный 

 работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание технических средств  

организации дорожного                  ______Начальник ОГКУ  «СНЭЦ ТО»_________ 

движения (ТСОДД)                       ____Хурсевич А.П.                8 (3822) 66-88-86___ 
                                                               (фамилия, имя, отчество)                (телефон) 



Количество воспитанников                   __________386_________________________ 

Наличие уголка по БДД                        _________1 этаж здания МБДОУ №133_____ 
                                                                   (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____на территории МБДОУ №133____ 

Наличие автобуса в образовательном учреждении ________отсутствует__________ 

Время занятий (режим работы) образовательного учреждения: 

Понедельник            7.00-19.00 

Вторник                    7.00-19.00 

Среда                        7.00-19.00 

Четверг                     7.00-19.00 

Пятница                    7.00-19.00 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

01 (с сотового телефона - 010) – Главное управление МЧС России по томской 

области (принимаются сообщения о пожарах, чрезвычайных происшествиях) 

02 (с сотового телефона - 020) – многоканальный круглосуточный телефон 

дежурной части УМВД России по г. Томску 

03 (с сотового телефона - 030) – скорая помощь 

005 – телефон единой дежурной диспетчерской службы муниципального 

образования Томска 

65-15-75 или 65-17-53 (дополнительно) о чрезвычайных ситуациях 

66-44-22, 66-44-24 – дежурная часть ГИБДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание  

I. План- схемы образовательного учреждения: 

 

1. Район расположения МБДОУ № 133 пути движения транспортных средств и 

детей (воспитанников) 

2.  Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБДОУ 

№ 133 пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

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

безопасные пути передвижения детей на территории МБДОУ № 133 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

Безопасного расположение остановки автобуса у МБДОУ № 133 школьного 

автобуса. 

 

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Район расположения МБДОУ № 133  

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

 



  

Организация дорожного движения в непосредственной близости МБДОУ 

№ 133 пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

направление движения детей от остановок маршрутных 

транспортных средств 

направление движения транспортных средств 

 

искусственное освещение 

 

ограждение детского сада 

 

 



 

 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

безопасные пути передвижения детей на территории МБДОУ № 133 

 

 

 

 

 

 

ограждение образовательного учреждения 

въезд/выезд грузовых транспортных средств 

движение грузовых транспортных средств по территории 

образовательного учреждения 

 
движение детей на территории образовательного учреждения 

место разгрузки/погрузки 

 



 

Безопасное расположение остановки автобуса у МБДОУ № 133 школьного 

автобуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движение школьного автобуса 

движение детей к месту посадки/высадки 

место посадки/высадки 



 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

временная пешеходная дорожка 

рекомендуемое направление движения детей 

направление движения транспортного потока 


