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1. Общие сведения

Наименование ОУ: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Иркутска детский сад № 173 (МБДОУ г. 
Иркутска детский сад №173)

<
Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес: Россия, Иркутская область, город Иркутск, улица
__________________Медведева, 15_____________________________________
Фактический адрес: Россия, Иркутская область, город Иркутск, улица
__________________Медведева, 15_____________________________________

Руководители ОУ:

Заведующая Курикалова Нина Иннокентьевна, тел.48-81-73 
Старший воспитатель Гнездилова Елена Александровна тел.48-81-73

Ответственные работники муниципального органа образования

Главный специалист по мобилизационной подготовке и гражданской 
обороне департамента образования комитета по социальной политике и 
культуре администрации г. Иркутска: А.А, Трофименко, тел: 52-01-77

Ответственные от Госавтоинспекции:

Ответственный инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России 
по городу Иркутску: старший лейтенант полиции И.В.Добровольский

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма

Старший воспитатель Гнездилова Елена Александровна, тел: 48-81-73 

Количество воспитанников: 194

Наличие уголка по БДД во всех группах, информационная ширма для 
родителей, уголки по правилам дорожного движения, плакаты, макеты 
улиц: имеется

Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет

Наличие автобуса в образовательном учреждении: нет
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Время работы МБДОУ: рабочая неделя -  пятидневная; выходные -  суббота, 

воскресенье, общегосударственные празднечные дни, длительность работы 12 

часов.

Режим работы учреждения: 07 час. 00 мин. -  19 час.00 мин.

Телефоны оперативных служб:

Единая диспетчерская служба администрации г. Иркутска 8 ('3952ч)24-25-04. 
520-112

Пожарные: 01: 112. 01* (с мобильного!. 8 (3952)25-79-01 

Полиция ГУ МВД по Иркутской области: 02. 8 Г39524) 21-65-11 

Полиция УВД г. Иркутска: 8(3952)21-68-05 

Скорая помощь: 03. 8Г3952ч)29-24-36

Аварийно-спасательная служба г. Иркутска: 8(3952)56-02-46 

ГИБДД г. Иркутска: 8С3952) 34-42-09. 21-63-87 (дежурный батальон)

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)
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I. План-схемы МБДОУ г. Иркутска детский сад №173.

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей.

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест.

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

МБ ДОУ г. Иркутска детский сад №173.

II. План работы ДОУ по теме «Профилактика детского дорожно -  

транспортного травматизма, воспитание навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах» (Приложение 1)
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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)

Медведева, 15
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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)

Воронежская 11Б
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Движение детей от остановки

Опасная зона 
Движение ТС

* Жилой застрой



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположения парковочных мест

Медведева, 15

Направление движения детей от остановки



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположения парковочных мест

Воронежская 11Б
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации 
Медведева, 15

Движение детей на территории 

Движения транспорта для погрузки - разгрузки



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации
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