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Общие сведения  

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад  №12 «Малыш» 

Тип ОУ:  Муниципальное 

Юридический адрес ОУ: 652840, Кемеровская область, город Мыски, 

улица Серафимовича, дом № 10  

Фактический адрес ОУ: 652840 Кемеровская область, город Мыски, , 

улица Серафимовича, дом № 10 

Руководители ОУ: Заведующий  Зайцева Ирина Прокопьевна тел.8 (384 

74) 2-26-11 

Старший воспитатель: Гусенова Раъно Хусаиновна  тел. 8 (384 74) 2-26-

11 

Ответственный работник Управления  образованием МГО:  Темерова 

Жанна Борисовна, тел.2-42-54 

Ответственный от Госавтоинспекции: Врио начальника ОГИБДД 

отделения МВД России по г. Мыски капитан полиции  Амбарцумов Степан 

Степанович. 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: старший воспитатель-  Гусенова Раъно Хусаиновна  тел. 8 (384 

74) 2-26-11 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание УДС: 

Директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского 

городского округа»- Халимов Ильгиз Касимович 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание ТСОДД: 

Директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Мысковского городского округа»- Халимов Ильгиз Касимович 

 

Количество воспитанников – 151 человек  

Наличие уголка по БДД – имеется 6 уголков безопасности (в групповых 

помещениях для воспитанников дошкольного возраста) и 1информационный 

стенд для родителей в фойе ДОУ 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД - нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  - нет 

Время работы в МБДОУ № 12 «Малыш»: 07.00 – 19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

ГОВД  – 02  

Пожарная часть – 01  

Скорая медицинская помощь – 03 

ОГИБДД – 2-04-17, 2-22-20, 2-47-88 

Отдел ГО и ЧС – 2-10-22  



 

 

Содержание 

 

I. План-схемы МБДОУ № 12 «Малыш»: 

1.1. План- схема района расположения МБДОУ № 12 «Малыш», пути 

движения транспортных средств и воспитанников; 

1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МБДОУ №12 «Малыш» с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения и 

расположения парковочных мест;  

1.3. Пути движения групп обучающихся из (в) МБДОУ №12, в (из) 

ГЦК, в (из) библиотеку; 

1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории МБДОУ № 12 «Малыш». 



 

 

I. План-схемы ОУ.   

1.1. План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей.  

 



 

 

1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения и расположение парковочных мест

 
 



 

 

1.3.Пути движения групп обучающихся из (в) МБДОУ № 12  в (из) ГЦК, в (из) библиотеку 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории МБДОУ № 12 

 

 


