
 
 
 



Общие сведения 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 187 

  

Тип образовательной организации дошкольное образовательное учреждение 

 

Юридический адрес:    РФ, Иркутская область, 664013  г. Иркутск, ул. Академика Образцова ,2А 

 

Фактический адрес:   РФ, Иркутская область, 664013 г. Иркутск , ул. Академика Образцова ,2А   

  

Руководители образовательной организации:     

 

Директор (заведующий)     Ландышева Елена Михайловна       8(3952) 63-44-96 

                (фамилия, имя, отчество)                (телефон) 

     

Заместитель заведующего Шохина Татьяна Евгеньевна     8(3952) 63-44-96 

                                                   (фамилия, имя, отчество)        (телефон) 

 

Ответственные работники          Главный специалист по МП и ГО ДО КСПК           

муниципального органа              А.А  Трофименко           8(3952) 52-01-77         

образования:                       (фамилия, имя, отчество)    (телефон) 

 

 

Ответственные от                   Инспектор по пропаганде                 

Госавтоинспекции                  БДД ОГИБДД МУ МВД       

                 России «Иркутское»  

                                                      (должность)                                                            

 В.Е. Каулина         8(3952) 21-75-73      

(фамилия, имя, отчество)        (телефон) 

 

 

Ответственные работники  

За мероприятия по профилактике 

травматизма                               Заместитель заведующего 

                                                                    (должность) 

                                                                   Шохина Т.Е.                   8(3952) 63-44-96     

                                                        (фамилия, имя, отчество)        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно –эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично –дорожной  

сети(УДС)                                            ______________________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество)                           (телефон) 

  

 

 

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ (Федеральный закон) 

 



Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)                           ________________________________________________ 

                                                                            (фамилия, имя, отчество)              (телефон) 

 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)       325 

 

Наличие уголка по БДД        в каждой возрастной группе 

 

Наличие классов по БДД         нет 

 

Время занятий в образовательной организации: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 11:00 часов 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

МЧС с мобильного 112 

 

Пожарные 01; 112 

 

Отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» 21-75-74,73 

ОБДПС МУ МВД России «Иркутское» 21-76-00 

ДЧ МУ МВД России «Иркутское» 21-68-05 

ДЧ УГИБДДГУМВД России по Иркутской Области 21-27-99 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 

 



Содержание 

 

 

I. План - схемы образовательной организации, расположенной по адресу: г. 

Иркутск, ул. Академика Образцова, 2-а. 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников). 

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 

образовательной организации. 

 

II. План - схемы образовательной организации (структурное подразделение), 

расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 32. 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников). 

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 в места разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


