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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Шегарский детский сад №2» 

 

Юридический адрес: 636131, Томская область, Шегарский район,  

село Мельниково, улица Коммунистическая 34а 

Фактический адрес: 636131, Томская область, Шегарский район, село 

Мельниково, улица Коммунистическая 34а 

Заведующий Новикова Жанна Александровна,  

тел. (8-38247) 2-30-08 
 

Ответственные работники  
муниципального органа   
образования                      

Методист РОО 
Садовникова Любовь Сергеевна                                     

тел. 2-22-06 

 
Ответственные от 
Госавтоинспекции           

Инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения  
Жеребцова    Екатерина Анатольевна,  
Государственный инспектор дорожного надзора 
Кандратов Сергей Алексеевич, 
тел. 2-25-33  

Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма 

старший воспитатель   
Рейс Наталья Васильевна, 
тел. 2-30-08 
 

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

Глава администрации Шегарского сельского 
поселения 
Матросов Юрий Данилович,      
тел. 2-11-72 
                                                                                    
ОГУП «Шегарское ДРСУ»                                       
Маргерт Вольдемар Фридрихович,  
тел. 2-15-40 
 

 
 
 
 

 
∗ 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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Количество воспитанников  - 113 

 

Наличие уголка по БДД              имеется (группы ДОУ) 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие класса по БДД _________нет_________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД ___________нет___________ 
 
 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  _______нет_______ 
                                                                                                (при наличии автобуса) 

 

 

Режим работы учреждения:  08.00 - 18.00 
 

Телефоны оперативных служб: 
 
Служба спасения: 01,010 (с сотового), 2-24-59 
Полиция: 02, 2-24-33 

Скорая помощь: 03 

Служба газа: 04 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения 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 

образовательного учреждения. 
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I.План-схемы 

образовательного 

учреждения. 

 

 

 
 

 



 

1. Район расположения  МБДОУ «Шегарский детский сад №2», 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников). 
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2. Схема организации дорожного 
движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с 
размещением соответствующих 
технических средств организации 
дорожного движения, маршрутов 
движения детей и расположения 

парковочных мест 
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3. Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей по территории образовательного учреждения 

Пропуск автотранспорта сторонних организаций для въезда на территорию и 
выезда с территории осуществляется через въездные ворота (закрытые на ключ) в 
сопровождении сотрудника детского сада, принимающего груз (заведующего 
складом). График поставки продуктов питания, вывоз мусора не совпадают с 
режимом прогулки детей. Парковка автомобильного транспорта на территории 
детского сада запрещена. 
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