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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение         

детский сад комбинированного вида № 33 (МБДОУ № 33) 
(Полное  и сокращенное наименование ОО) 

Тип ОО: дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОО: 665819, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 84, дом 10 

Фактический адрес ОО: 665819, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 84, дом 10 

Телефон 8(39555) 56-72-51, электронная почта yo-sad33@mail.ru, адрес 

сайта dou33angarsk.ru 
 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий                Рыскальчук Ольга Станиславна        8(3955)  67-83-18 
(фамилия, имя, отчество)     (телефон)  

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе                           

                                    Шишнева Юлия Васильевна   8(3955)  56-72-51  

                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                        (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       Главный специалист отдела дошкольного    

                                                                           образования УО ААГО 

 Белозерцева Ирина Викторовна   8(3955)  54-34-48 

     (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:          Старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД      

                                           УМВД России по Ангарскому городскому округу  

                                           капитан полиции Е.В. Семенюк, т. 89086440380              

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма в ОУ   

                                              Шишнева Юлия Васильевна   8(3955)  56-72-51  

                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                        (телефон) 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)  240 ребенка 

Наличие уголка по БДД имеется,  

расположен на лестничной площадке 1 этажа_________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  не имеется__________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется, расположен возле 

складских помещений на хозяйственном дворе 

 

Наличие автобуса в образовательной организации ________нет__________ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 
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Владелец автобуса  __нет_________________________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Режим пребывания  детей в ОО:   12 часовое:    с  7.00  до   19.00 
 

Телефоны оперативных служб: 

ЕДДС – единая диспетчерская служба: 52-35-33; 52-31-40 

УМВД – 02; 53-05-15; 54-15-20 

ФСБ – 52-24-95 

ОФПС – 01; 51-00-98 

Скорая помощь – 03 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

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. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации. 
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест 
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3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  

Схема передвижения детей до детской библиотеки и на стадион Ангара. 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

 

 

пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и  безопасные пути 

передвижения детей группы № 3,4 по территории образовательной организации по 

времени не совпадают, остальных групп не пересекаются. 
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