
 

 

 



Общие сведения 

1. Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Тохтуевская средняя общеобразовательная школа» структурное 

подразделение «Тюлькинский детский сад» 

2. Тип ОУ:  

3. Юридический адрес ОУ: 618507, Россия, Пермский край, Соликам-

ский городской округ, с.Тохтуева, ул.Молодежная, д.5; 

4. Фактический адрес ОУ: 618521 Пермский край, Соликамский город-

ской округ,  поселок Тюлькино, улица Лесная, дом 3 

5. Руководители ОУ: 

Директор школы: Сойма Галина Владимировна 8 (34253) 7-26-73                                                                                                                                                                                                                                                                 

Заместитель заведующего по методической  и воспитательной работе: стар-

ший воспитатель Ромодина Татьяна Николаевна  8 (34253)  9-25-24   
 

Ответственные работники      начальника отдела развития 

муниципального органа          воспитания и 

образования                              дополнительного образования   Е.Н. Потехина   
            (должность)                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                    3-44-89 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        инспектор по пропаганде  О.А. Тимофеева 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
  

                            7-80-90                                                                                                                                                                                       

                                                                (телефон) 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике детского травматизма: старший воспита-

тель Ромодина Татьяна Николаевна  8 (34253)  9-25-24   

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                                   А.В.Магель___          2-24-81 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                              А.В.Магель__              2-24-81 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 
                                                                                                                                            

 

                                                           

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



Количество воспитанников: 59 чел. 

Наличие уголка по БДД: имеется 4 шт., 3 в групповых комнатах, 1 в холле 

на первом этаже 
                                        

Наличие класса по БДД:  нет  

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

 

Наличие автобуса в ОУ:  нет  

Владелец автобуса: нет   

 

График работы детского сада: 07-00до 17-30 

 

Наличие автобуса в образовательной организации   - нет 

Время занятий в образовательной организации:  

Утренний отрезок времени с 09.00 до 11.20 (Образовательная деятель-

ность) 

В вечернее время совместная и самостоятельная деятельность. 

 

Телефоны оперативных служб: 

- Единая дежурно-диспетчерская служба - 8(34 253) 4-87-21 (вызов 

экстренных служб) – 112. 

 

- Соликамская городская спасательная служба – 8(34 253)9-04-01. 

 

- Пожарно – спасательная служба ФГКУ «1 отряд ФПС по Пермскому 

краю»– 101, 8(34 253)7-72-01. 

 

- Дежурная часть отдел МВД России по Соликамскому ГО  – 102, 8(34 253)7-

57-27. 

 

- ГБУЗ ПК «Станция скорой медицинской помощи г. Соликамска»– 103, 

8(34 253) 4-45-05. 

 

- Дежурно-диспетчерская служба Соликамское управление газового 

хозяйства Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»  

– 104, 8(34 253) 7-21-71. 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся (воспитанников); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от обра-

зовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и ре-

комендуемых безопасных путей передвижения детей по территории обра-

зовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы ОУ. 

 

1.1План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся (воспитанников). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близо-

сти от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение парко-

вочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории образова-

тельного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист замечаний и предложений 


