Общие сведения
1. Общие сведения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Мальвина»
Тип ОУ: автономное дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес: 629303 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий
автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон Юбилейный дом
1,корпус 7, телефон (3494) 22-72-93/ факс 22-72-93
Фактический адрес: 629303 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий
Автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон Юбилейный дом 1,
корпус 7
Руководители МАДОУ:
Директор Воробьёва Нина Владимировна – 22-72-93
Заместитель директора по АХР Романенко Наталья Григорьевна – 22-72-93
Заместитель директора по ВМР Краснова Ирина Витальевна - 22-72-93
Ответственные работники начальник отдела
Качмасов
Муниципального органа обеспечения деятельности
Хасбулла
образования
образовательных учреждений Хайруллаевич
- 22-14-86
Ответственные от инспектор по пропаганде
Ахъямова
Госавтоинспекции безопасности дорожного движения
Айгуль
8 932 099 68 48
8 982 168 85 55
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

старший воспитатель
Иванова
Татьяна Александровна
специалист по
охране труда

Руководитель или ответственный
Ваак Александр
работник дорожно – эксплуатационной Витальевич
организации, осуществляющей
содержание УДС
Руководитель или ответственный
Колесниченко
работник дорожно – эксплуатационной Денис Юрьевич
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД

Смаль Светлана
Васильевна
22 – 14 - 60

24 – 11 - 26
24 – 12 - 05

Количество воспитанников 270
Наличие уголка по БДД
имеется в каждой групповой комнате_
Наличие класса по БДД
отсутствует
Наличие автогородка (площадки) по БДД учебная площадка с разметкой,
выносные дорожные знаки
Наличие автобуса в МАДОУ отсутствует
Владелец автобуса отсутствует
Время работы МАДОУ: с 7.00 до 19.00
Телефоны экстренных служб
Дежурная часть ФГКУ 3-ОФПС по ЯНАО 01;
в г. Новый Уренгой
92-72-20; 92-72-21;
(Центральный пульт пожарной охраны)
Ютел – 001;
Мегафон, МТС, Билайн – 010
Дежурная часть отдела МВД России по г.
Новому Уренгою

Телефон доверия
Скорая медицинская помощь

Отделение в г. Новом Уренгое РУ ФСБ
РФ по Тюменской области
Горячая линия Главы города Новый
Уренгой
Оперативно-дежурный отдел ГО и ЧС
Единая дежурно-диспетчерская служба

02;
Ютел – 002;
Мегафон, МТС, Билайн – 020;
22-30-45; 24-61-09;
24-62-00
93-90-52 (ГИБДД);
03;
99-63-75; 94-79-00;
94-79-01(юг)
22-50-03 (север)
24-93-75
25-00-33
25-00-09
112

Организация работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
МАДОУ «ДС «Мальвина» ставит вопрос организации работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма одним из
самых важных, в целях недопущения роста случаев дорожного травматизма
среди воспитанников, их родителей (законных представителей) и
сотрудников МАДОУ.

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дорогах
в нашей стране во много раз превышает показатели других стран. А анализ
статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного
травматизма по ЯНАО показал необходимость акцентирования внимания
всего педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана
жизни и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у
воспитанников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их
практической отработки во время воспитательно-образовательного процесса.
Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в
МАДОУ «ДС «Мальвина» строится согласно утверждённому плану на
учебный год.

Приложения
1.План-схемы МАДОУ.
1.1.План – схема района расположения МАДОУ «ДС «Мальвина»
1.2.Схема организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
1.3.Схема безопасного маршрута следования детей и их родителей
«Дом – МАДОУ «ДС «Мальвина» - Дом»

