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Общие сведения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Радуга»

Юридический адрес: Свердловская область, р.п. Арти, улица Лесная, 2а

Фактический адрес: Свердловская область, р.п. Арти, улица Лесная, 2а

Руководители образовательного учреждения:

Заведующий: Сыропятова Ирина Анатольевна___________ 8(343 91) 2-16-84

Старший воспитатель: Путилова Наталья Михайловна 8(343 91)2-16-84

Специалист по ОТ: Токмачева Татьяна Николаевна_______8(343 91) 2-16-84

Ответственный работник муниципального органа образования: 

методист МКУ КЦССО Пахомова Зоя Петровна ______8(343 91) 2-13-56

Ответственные от ГИБДД ОМВД России по Артинскому району: 

инспектор ГИБДД Озорнин Д.Г._______________________ 8(343 91) 2-21-04

Ответственные работники за мероприя тия по профилактике детского 

травматизма: Токмачева Татьяна Николаевна____________8(343 91) 2-16-84

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

Глава Артинской поселковой администрации Кетов Петр Владимирович

Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ). 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации.



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств организации 
дорожного движения (ТСОДД)

Глава Артинской поселковой администрации

Кетов Петр Владимирович 8(343 91)2-12-76

Количество воспитанников: 130

Наличие уголка по БДД: Имеется

Наличие автогородка по БДД: Отсутствует

Наличие автобуса в образовательном учреждении: Отсутствует

Владелец автобуса: Отсутствует

Время работы в образовательном учреждении: 07:15ч. -  17:45ч.

Телефоны оперативных служб:

Пожарная часть 8(343 91) 2-15-40 (01);

Полиция 8(343 91) 2-11-55 (02);

Скорая помощь 8 (343 91) 2-14-99 (03);

МЧС 112.
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I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с разрешением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 
движешщ детей и расположение парковочных мест.
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3. Маршруты движения организованных групп детей от 
образовательного учреждения к стадиону, лесу.
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки\погрузки 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения.
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II. Приложение

Приложение 1.
План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников), при проведении дорожных ремонтно-строительных
работ вблизи ДОУ
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