


Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 

детский сад общеразвивающего вида № 93 г.Томска 
 

Юридический адрес: 634024 г.Томск ул.Профсоюзная 16/1 

Фактический адрес:  634024 г.Томск ул.Профсоюзная 16/1(1 корпус) 

                                  634024 г.Томск ул.5 Армии д.20 (2 корпус) 

Руководители образовательного учреждения: 

Заведующий                          Горских Ирина Петровна    46-14-83 

 

Старший воспитатель             Васильева Лариса Анатольевна        46-14-83 
                                                                                                    Головач Наталья Егоровна                    46-04-11 
 

   
Председатель комитета  
по дошкольному образованию     Марткович Валентина Михайловна     51-40-85                 
       
       

Начальник отделения по пропаганде  
ОГИБДД по г.Томску                           Емельянов Д. А.   8(3822) 794-711 
                        

 
Госинспектор дорожного надзора 
 ОГИБДД по г.Томску                         Третьяков И.С.    8(3822) 794-711 
                                                                                                                                                                                                                        
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма                                                                                                 
Старший воспитатель                             Васильева Л.А.     8(3822) 46-14-83 
  

                 Головач Наталья Егоровна8(3822) 46-04-11 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
 сети (УДС)   Директор УМП «Спецавтохозяйство» г. Томска  
                                                                Иванов Е.Л.  8(3822)  26-54-98; 26-66-39 
 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)*                Начальник ОГКУ «СМЭУТО»   
                                                   Усков А.М. 8(3822) 66-88-86 
                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорож-
ного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации). 



 
Количество детей  - 320 ( 1корпус), 96 (2 корпус) 

Наличие уголков по БДД – группы дошкольного учреждения 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие площадки по БДД – в наличии 
 
Наличие автобуса в образовательном учреждении  - нет 

  
Время работы  образовательного учреждения – 07.00 – 19.00 

                      Телефоны оперативных служб: 
 

01 (с сотового телефона — 010) — Главное управление МЧС России по   
                                                            Томской области 
02 (с сотового телефона — 020) — многоканальный круглосуточный   
                                                            телефон Дежурной части УМВД России  
                                                            по г. Томску. 
03 – скорая медицинская помощь 
 
005 – оперативно-дежурная служба г. Томска 
 
66-44-24, 66-44-22 – дежурная часть ГИБДД 
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Рекомендации к составлению план-схеме района расположения образова-
тельного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется груп-
пой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок обще-
ственного транспорта, центром которого является непосредственно образова-
тельное учреждение; 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 
образовательное учреждение; 
жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данно-

го образовательного учреждения; 
автомобильные дороги и тротуары. 
3. На схеме обозначены: 
расположение жилых домов, зданий и сооружений; 
сеть автомобильных дорог; 
пути движения транспортных средств; 
пути движения детей (обучающихся, воспитанников) в/из образовательно-

го учреждения; 
названия улиц и нумерация домов. 
Схема необходима для общего представления о районе расположения об-

разовательного учреждения. На схеме обозначены наиболее частые пути движе-
ния обучающихся от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных 
средств) к образовательному учреждению и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 
внимание опасным зонам, где дети (обучающиеся, воспитанники) пересекают 
проезжие части дорог не по пешеходному переходу. 

 
Рекомендации к составлению план-схемы пути движения транспортных 
средств и детей при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения 
На схеме указывается место производства дорожных ремонтно-

строительных работ, его обустройство дорожными знаками и ограждениями, 
иными техническими средствами организации дорожного движения, а также 
безопасный маршрут движения детей (воспитанников) к образовательному уч-
реждению с учетом изменения маршрута движения по тротуару. 

На схеме обозначены: 
участок производства дорожных ремонтно-строительных работ; 
автомобильные дороги; 
альтернативные пути (обходы места производства дорожных ремонтно-

строительных работ пешеходами и объезды транспортными средствами); 
здание образовательного учреждения. 
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Пути движения транспортных средств  
 
Пути движения детей в - из образовательного учреждения 
 
Пешеходный переход 
 
Остановка  
 
Жилая зона 
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Тротуар 
 
Проезжая часть  
 
Жилая застройка 
 
Искусственная неровность 
 
Ограничение скорости 

 
Направление одностороннего движения 

 
Осторожно дети  

 
Одностороннее движение  
 
Ремонтные работы  
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