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1. Общие сведения 
Руководитель: МБДОУ «Детский сад № 12 «Ромашка»     г. Йошкар-Олы 

Ушакова Зоя Генадьевна. 

 

Инженер по ТБ и ОТ: Сергеев Олег Николаевич. 

 

Сотрудник ОГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле, закрепленный за 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Ромашка»     г. Йошкар-Олы - Средина Светлана 

Степановна.                        

 

Руководитель и ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС – Дождиков Владимир Евгеньевич. 

 

В дошкольном образовательном учреждении находится 280 воспитанников.  

Уголок по БДД расположен на 1-ем этаже учреждения. 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ):  

 Изучение ПДД с воспитанниками детского сада по програнне «Безопасность» в 

течении года.  

 Провести с детьми понавательно-игровой досуг по БДД совместно с 

сотрудниками ГИБДД один раз  

 Организовать выставку детских рисунков «Зеленый огонек» 

  

 

Телефоны заинтересованных служб и ведомств 

1. Министерство образования и науки Республики Марий Эл: 

Министр Швецова Галина Николаевна: 45-22-37; 

2.  Управление образования городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

Начальник управления Никитенко Михаил Яковлевич: 56-62-18; 

 Заместитель начальника Камелина Алла Вениаминовна: 41-41-31; 

 Отдел охраны труда и техники безопасности: Аршакян Д.А.: 42-00-93. 

3. Подразделения Госавтониспекции г. Йошкар-Олы:  

 Отдел ГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле: 42-77-87; 

 Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле:  

41-17-11, 42-01-03. 

4. Главное  управление МЧС по республике Марий Эл: 

 Оперативный дежурный ГУ  ГО и ЧС Республики Марий Эл: 42-46-21; 

 Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации городского округа 

Чесноков Александр Леонидович: 56-64-15; 

 Оперативный дежурный управления ГО и ЧС города: 45-25-70, 053. 

5.  Детская поликлиника №3: 

 Дежурный врач: 8 927 873198, 

6. МВД по Республике Марий Эл: 

 Оперативный дежурный МВД: 41-41-73; 

 Дежурная часть УМВД России по г. Йошкар-Оле: 45-34-12. 

7. Оперативный дежурный городского округа: 54-27-00. 

8. Диспетчер администрации городского округа: 64-16-63. 



9. Единая служба экстренного реагирования: 01. 

 

Информация о маршрутах движения учащихся 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения МБДОУ 

«Детский сад № 12 «Ромашка»  г. Йошкар-Олы»; 

 осуществляет приём в дошкольное образовательное учреждение всех граждан, 

которые проживают на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» и имеют 

право на получение дошкольного образования соответствующего уровня. 

В соответствии с «Правилами внутреннего распорядка детсеого сада» 

воспитанники добираются до детского сада и обратно домой в сопровождении 

родителей или лиц их замещающих. 

Около 65 % воспитанников добираются до детского образовательного 

учреждения с использованием общественного транспорта. При этом дети выходят на 

остановках общественного транспорта, расположенных на улицах: Лебедева, Героев 

Сталинградской Битвы. Опрос родителей позволяет выделить 3 основных маршрута 

передвижения детей от остановок общественного транспорта в детский сад и 

обратно: 

Маршрут №1 проходит от остановки «Лебедева», расположенной на ул. ГСБ. 

Следуем по ул. ГСБ до магазина «Магнит», далее поворот на  право. На данном 

маршруте следует выделить 1 опасную зону: участок  от магазина «Магнит»  до 

детского сада в связи с отсутствием тротуара. 

  

Маршрут №2 проходит от остановки «Кирзавод», расположенной на ул. ГСБ,  

по нерегулируемому пешеходному переходу до ДКРА, далее по тратуару до МБДОУ. 

 

Маршрут №3 проходит от остановки «Вишневая» по ул. Лебедева, через 

жилой массив до детского сада.  

 

Маршрут №4 проходит от остановки «Госпиталь» на ул.Мира, далее по ул. 

Лебедева по нерегулируемому пешеходному переходу до жилого дома № 31. 

Затем по жилому массиву до детского сада.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. План-схема района расположения МБДОУ «Детский сад № 12 

«Ромашка»  г. Йошкар-Олы»; 
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2.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МБДОУ «Детский сад № 12 «Ромашка»  г. Йошкар-Олы»; 

 

 - остановка маршрутных транспортных средств 

 - пешеходный переход 

- Маршрут №1 

- Маршрут №2 

- Маршрут №3 

- Маршрут №4 

 

- опасная зона 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. План-схема путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории образовательного учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. План мероприятий по приведению существующей организации 

дорожного движения в районе образовательного учреждения к организации 

движения, соответствующей нормативным техническим документам, 

действующим в области дорожного движения. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1. Выйти к Администрации ГО «Город Йошкар-

Ола» с предложением устройства тратуара в доль 

проежей дороги к ДОУ №12 между магазином 

«Магнит» (ул. ГСБ 37) и домам №39 по ул.ГСБ 

МБДОУ д/с №12 

«Ромашка» 

III квартал 

2015 г. 

2. Инициировать проведение работ по окрашиванию 

проезжей части между линиями разметки 1.14.1, 

обозначающими пешеходный переход на 

маршрутах движения детей в образовательное 

учреждение, краской жёлтого цвета. 

ОГИБДД УМВД 

России по 

г. Йошкар-Оле 

III квартал 

2015 г. 

3. Провести проверку актуальности и соответствия 

требованиям нормативных технических 

документов, действующих в области дорожного 

движения, существующей схемы организации 

дорожного движения на маршрутах движения 

детей в образовательное учреждение и в 

непосредственной близости от него 

ОГИБДД УМВД 

России по 

г. Йошкар-Оле 

III квартал 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


