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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное и сокращенное наименование объекта
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«МАЯЧОК» комбинированного вида Детский сад№176 комбинированного вида

МАДОУ «МАЯЧОК» СП№176

Юридический адрес:
622022, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Н.Черепанова 1, телефон: 48-26-85 

Фактический адрес:
622002, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Красноармейская,78-а 
телефон: 45-24-22

Директор
Давыдова Н.Д., р.т.: 48-27-55

Заведующий СП№176
Лисакович Е.В. р.т.: 45-24-22

Заместитель директора по воспитательно- образовательной работе
Мякишева Ирина Борисовна, р.т.: 48-30-33

Старший воспитатель ДС№176
Нетунаева Анна Игоревна, р.т.: 45-24-22

Ответственные от управления образования Администрации города Нижний Тагил:
главный специалист по организации безопасного образовательного процесса в образовательных 
учреждениях Арефьева Наталья Николаевна, р.т.: 41-30-26

Ответственные от Госавтоинспекции:
Плесовских Данил Анатольевич, инспектор по пропаганде ПБДД, р.т.: 97-68-61

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)*:

Васильев Владимир Яковлевич, директор МУП «Тагилдорстрой»; 25-79-57

Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание 
технических средств организации дорожного движения (ТСОДД):
Сизов Вячеслав Владимирович, директор НТС МУП Сигнал-3; р.т.: 4-03-65

* 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)



Количество учащихся: 113

Наличие уголка по БДД:
имеется, в каждой возрастной группе и холле ДС

Наличие класса по БДД:
не имеется

Наличие автогородка площадки по БДД:
не имеется

Наличие автобуса в образовательном учреждении:
не имеется

Режим работы образовательного учреждения:
Понедельник -  пятница с 7.00 - 19.00 
Суббота, воскресенья -  выходной день

Телефоны оперативных служб:

-  дежурная часть ГИБДД, тел.: 25-00-44;

-  ЕДДС по телефону 112, 25-78-83;

-  оперативный дежурный по отделу УФСБ в г.Н. Тагиле по телефону (3435)421-421;

-  дежурная часть отдела полиции №20 по телефону (3435)44-69-01;

-  вызов экстренных служб с мобильного телефона



С хем а № 1. Расположение МЛ ДО У д/с «МАЯЧОК» комбинированного вида детский сад №176
(охват 500 м.)
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Схема №4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения МАДОУ д/с «МАЯЧОК» комбинированного вида детский сад № 176

тттт ~ Место разгрузки/погрузки;
...... ► - Движение детей и подростков на территории образовательного учреждения;

. . .  - Движение грузовых транспортных средств по территории образовательного 
учреждения;
- Въезд/выезд грузовых транспортных средств;

- Знак № 3.2.

- Ограждение



Схема №2. МАДОУ д/с «МАЯЧОК» комбинированного вида детский сад №176

Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (воспитанников)

'
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- жилая застройка; 

проезжая часть;

- тротуар;

- движение транспортных средств;

- движение детей в (из) образовательное учреждение;

..""л'Ц - Искусственная неровность; пешеходный переход;

Я  - уличное освещение
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Ф актический адрес:
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Директор
Давыдова Н.Д., р.т.: 48-27-55

Заведующий СП№176
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Заместитель директора по воспитательно - образовательной работе
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Старш ий воспитатель ДС№176
Нетунаева Анна Игоревна, р.т.: 45-24-22

Ответственные от управления образования Администрации города Нижний Тагил:
главный специалист по организации безопасного образовательного процесса в образовательных 
учреждениях Арефьева Наталья Николаевна, р.т.: 41-30-26

О тветственные от Госавтоинспекции:
Плесовских Данил Анатольевич, инспектор по пропаганде ПБДД, р.т.: 97-68-61

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)*:

Васильев Владимир Яковлевич, директор МУП «Тагилдорстрой»; 25-79-57
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технических средств организации дорожного движения (ТСОДД):
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* 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)



Количество учащихся: 113 

Наличие уголка по БДЦ:
имеется, в каждой возрастной группе и холле ДС

Н аличие класса по БДД:
не имеется

Н аличие автогородка площадки по БДД:
не имеется

Наличие автобуса в образовательном учреждении:
не имеется

Режим работы образовательного учреждения:
Понедельник -  пятница с 7.00 - 19.00 
Суббота, воскресенья -  выходной день

Телефоны оперативных служб:

-  дежурная часть ГИБДД, тел.: 25-00-44;

-  ЕДДС  по телефону 112, 25-78-83;

-  оперативный дежурный по отделу УФСБ в г.Н. Тагиле по телефону (3435)421-421;

-  дежурная часть отдела полиции №20 по телефону (3435)44-69-01;

-  вызов экстренных служб с мобильного телефона



Схема №1. Расположение МАДОУ д/с «МАЯЧОК» комбинированного вида детский сад №176
(охват 500 м.)

- Жилой Фонд; - движение автотранспорта;

■*! - Движение пешеходов; - Пешеходный переход;

I - Тротуар; - Ограждение

1 Л  - Искуственная неровность - Опасная зона



Схема №2. МАДОУ д/с «МАЯЧОК» комбинированного вида детский сад №176

Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (воспитанников)

- жилая застройка; 

проезжая часть;

- тротуар;

- движение транспортных средств;

- движение детей в (из) образовательное учреждение;

Ч - Искусственная неровность; ЩЦЦ̂ШИ!! - пешеходный переход;
!□

а - уличное освещение



Схема №4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения МАДОУ д/с «МАЯЧОК» комбинированного вида детский сад № 176

I!.0/ ,ж\____________ /; 4\______ _

ттят - Место разгрузки/погрузки;
...... ► - Движение детей и подростков на территории образовательного учреждения;
4_ . - Движение грузовых транспортных средств по территории образовательного 

учреждения;
^  у  - Въезд/выезд грузовых транспортных средств;

О - Знак № 3.2.

- Ограждение
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