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Общие сведения 

Общие сведения 

Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение Юриди-

ческий адрес: ул. Калинина, 47а, г. Северск, Томская обл., 636000, Россия 

Фактический адрес: 

1) ул. Калинина, 47а, г. Северск, Томская обл., Россия, 636000; 
2) ул. Калинина, 47, г. Северск, Томская обл., Россия, 636000; 

 

Руководитель образовательной организации: 

Заведующий Хомякова Жанна Викторовна, 

телефон: (3823) 52-30-10 

Старший воспитатель Лисс Олеся Владимировна Телефон (3823) 52-69-12 
 
Ответственные работники муниципального органа образования 
должность: Ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС, ПБ, мобилизационной подго-
товки Управления образования Администрации ЗАТО Северск Тупикун Андрей 
Александрович. Телефон: (3823)78-17-43  

Ответственные от ГИБДД 

должность: Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Шлеверда 

Екатерина Сергеевна Телефон: (3823) 77-93-20 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма 
должность: старший воспитатель Лисс Олеся Владимировна Телефон: (3823)52-69-12;  
 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС) 
должность: Директор Муниципального бюджетного эксплуатационного учреждения 

ЗАТО Северск Мерников Сергей Михайлович Телефон: (3823) 78-50-75 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организа-
ции, осуществляющей содержание технических средств организации дорожного 
движения (ТСОДД) 
должность: Директор Муниципального бюджетного эксплуатационного учрежде-

ние ЗА ТО Северск Якунин Владимир Юрьевич Телефон: (3823) 78-50-75 



Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 121.  Наличие уголка по БДД: 
есть в каждой группе Наличие класса по БДД: нет. Наличие автогородка (площадки) 
по БДД: есть Наличие автобуса в образовательной организации: нет 

Время работы образовательной организации: с 07°° до 19оп 

Телефоны оперативных служб: 

Единая дежурная диспетчерская служба Управления ЧС- 77-61-12; сот. 112. 

Пожарная охрана - 01, сот. 010. 

Полиция - 02, 77-92-19, сот 020. 

Скорая помощь - 03, 77-98-92, сот. 030. 



ПЛАН-СХЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 
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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 

 

 

 



3. Маршруты движения организованных групп детей от учреждения к детской библиотеке  

 
 

 



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения детей по территории учреждения 

 

по адресу ул. Калинина, 47а 

 
по адресу ул. Калинина, 47 

 



Безопасное расположение остановки автобуса у учреждения 

 

 

 




