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 Общие сведения  

Тип ОУ:       бюджетный    

Юридический адрес ОУ:  425000, Республика Марий Эл, город Волжск, 

улица Щербакова, дом 9а.________________________________________ 

Фактический адрес ОУ: _425000, Республика Марий Эл, город Волжск,  

улица Щербакова, дом 9-а.___________________________________________   

Руководители ОУ: 

Заведующий:_ Салимуллина Галина Борисовна ____8 (83631) 49444                   

Старший воспитатель: Ишмятова Ольга Викторовна   _8 (83631) 49632   
                                                                                                                                                                                                                                   (телефон) 
Ответственное лицо за ведение Паспорта дорожной безопасности 

образовательной организации ст.воспитатель Ишмятова Ольга Викторовна 
                                                                                                                              (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
89648603710 
              (телефон) 
 

Ответственный от Отдела ГИБДД МВД по г. Волжску Республике 

Марий Эл: инспектор ОГИБДД  МО  МВД России «Волжский»                                             

старший лейтенант полиции  Вахромова Елена Николаевна___________ 
                          (должность)                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

8 (83631)  4-01-78, 8-917-712-69-07___ 
(телефон) 

    

Ответственный работник  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма  старший воспитатель Ишмятова Ольга Викторовна 
                                                                                                                     (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                        8-905-182-18-76 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
Количество воспитанников -   78 детей. 

Наличие уголка по БДД : расположен на первом этаже 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) проводится в соответствии с перспективным планом 

каждой возрастной группы по основам безопасности жизнедеятельности  в 

рамках профилактических мероприятий «Внимание – дети!», «День 

безопасности», «Всемирный день ребёнка», «День защиты детей», также в 

организованной и совместной образовательной деятельности по 

образовательному направлению «Социально-коммуникативное развитие» 

через игровую деятельность, наблюдения, беседы, чтения, экскурсии к 

проезжей части, встречи с инспектором ГИБДД и по образовательному 

направлению «Художественно-эстетическое развитие» через организацию 

развлечений и тематических выставок художественных работ детей и детско-

родительских проектов. 

Наличие мест массового нахождения людей вблизи ОУ:  Волжский 

городской  лицей, городская детская библиотека 

 

Режим ОУ: с 7.00 – 17.30 



Телефоны заинтересованных служб и ведомств: 

 

1. Министерство образования и науки Республики Марий Эл: 

Министр Шевцова Галина Николаевна: (8-8362) 45-22-37 

2. Муниципальное учреждение «Отдел образования» городского округа 

«Город Волжск»  (РМЭ, г. Волжск, ул. Шестакова, 13): 

 Руководитель Филиппова Елена Григорьевна: тел.:8(83631) 4-77- 66 

 Заместитель руководителя: начальник учебно-методического Центра 

МУОО Сажина Юлия Владимировна тел.: 8(83631) 4-77-66 

 Отдел охраны труда и техники безопасности: Чезганова Людмила 

Алексеевна тел.: 8(83631) 6-44-58 

3. Подразделения Госавтоинспекции г. Волжска: 

 Отдел ГИБДД МО МВД РФ «Волжский» (РМЭ, г. Волжск,       ул. 

Транспортная, д. 1): тел.: 8(83631)4-89-42 

 Отдельный батальон ДПС ГИБДД МО МВД РФ «Волжский» по г. 

Волжску: тел.: 8(83631)4-01-78 

4. Главное управление МЧС по Республике Марий Эл: 

 Оперативный дежурный ГУ ГО и ЧС Республики Марий Эл: 8(8362) 

42-46-21 

 Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации городского 

округа «Город Волжск»:  тел.: 8(83631)6-10-65 

 Оперативный дежурный управления ГО и ЧС г. Волжска: 

тел.:8(83631) 6-07-16 

5. Детская поликлиника (РМЭ, г. Волжск, ул. Вавилова 1а): 

 Главный врач: Шамакова Анна Вячеславовна  тел. регистратуры: 

8(83631) 4-68-65 

6. МВД по Республике Марий Эл: 

 Оперативный дежурный МВД: 8(8-8362) 41-41-73; 

 Дежурная часть МВД России по г. Волжску (РМЭ, г. Волжск, ул. 

Щорса, д.8: 8(83631) 4-89-42 

7. Волжская аварийно-спасательная группа: 8(83631) -58-96 

8. Единая служба экстренного реагирования: 01 

9. МЧС: - 112 

10. Полиция: - 02 

11. Скорая помощь: - 03 

12. Дорожно-эксплуатационных организаций, осуществляющих 

содержание УДС - 8(83631) 3-35-88 



Информация о маршрутах движения воспитанников 

 

В соответствии с Уставом муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 28 «Хрусталик» города Волжска Республики 

Марий Эл осуществляет прием слабовидящих детей и детей с амблиопией и 

косоглазием в возрасте от 2 (двух) месяцев до 7 лет в группы 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по квалификационной коррекции недостатков в развитии, 

имеющих право на получение воспитания, образования и развития 

соответствующего уровня, а также присмотр, уход и оздоровление. 

В соответствии с «Правилами внутреннего распорядка воспитанников 

МДОУ № 28» воспитанники детского сада добираются до учреждения и 

обратно домой в сопровождении родителей или лиц их замещающих. 

Около 30% воспитанников добираются до ОУ с использованием 

общественного транспорта и пешком. При этом дети выходят на остановках 

общественного транспорта, расположенных на улице Шестакова. Опрос 

родителей позволяет выделить 4 основных маршрута передвижения 

воспитанников и их родителей от остановок общественного транспорта в 

детский сад и обратно домой: 

Маршрут № 1 проходит от остановки «7 школа» рядом с магазином 

«Цветы», расположенного по ул. Шестакова, пересекает дорогу по ул. 

Грибоедова, далее проходит по пешеходному переходу по ул. Шестакова. 

Затем переход через проезжую часть вновь по ул. Грибоедова с другой 

стороны, затем по тротуару ул. Грибоедова, поворот на ул. Щербакова и 

переход через проезжую часть по ул. Щербакова к детскому саду. На данном 

маршруте можно выделить как опасный участок переход дороги по ул. 

Грибоедова (на перекрестке улиц Грибоедова - Шестакова через ул. 

Грибоедова нет пешеходных переходов). 

Маршрут № 2 проходит от остановки «7 Школа» по тротуару               

ул. Шестакова, переход через проезжую часть по ул. Грибоедова. Далее по 

тротуару ул. Грибоедова, поворот на ул. Щербакова и переход через 

проезжую часть по ул. Щербакова. На данном маршруте можно выделить 



как опасный участок переход дороги по ул. Грибоедова (на перекрестке улиц 

Грибоедова - Шестакова через ул. Грибоедова нет пешеходного перехода). 

Маршрут № 3 проходит от остановки «Орлова» до пешеходного 

перехода на ул. Шестакова, далее по обочине проезжей части на                         

ул. Маяковского, поворот на ул. Щербакова и переход через проезжую часть 

на ул. Щербакова. На данном участке можно выделить опасный участок: 

отсутствие тротуара, маршрут пролегает по обочине проезжей части по 

ул. Маяковского. 

Маршрут № 4 проходит от остановки «Орлова» по ул. Шестакова. 

Далее по обочине проезжей части ул. Маяковского и переход через проезжую 

часть на ул. Щербакова. На данном участке можно выделить опасный 

участок: отсутствие тротуара, маршрут пролегает по обочине проезжей 

части по ул. Маяковского. 

Кроме того, 70 % воспитанников добираются до детского сада с 

использованием родителями личного транспорта. При этом высадка детей 

осуществляется у края проезжей части с обеих сторон по ул. Щербакова, что 

делает возможным непредсказуемый выход детей на проезжую часть. 

Ситуация осложняется ограничением видимости детей припаркованными 

транспортными средствами, отсутствием заездных карманов и плохого 

состояния проезжей части (водители машин вынуждены заезжать на газоны, 

расположенные вдоль дороги). Учитывая вышеизложенное, следует 

признать участок улицы Щербакова в районе ОУ потенциально опасным. 

Образовательный процесс предполагает проведение экскурсий с 

воспитанниками в Детскую библиотеку, в ВГЛ и  в  Детскую 

Художественную школу. Объекты находятся на противоположной стороне 

по ул. Щербакова, следовательно, маршрут предполагает пересечение 

проезжей части по ул. Щербакова. На данном участке можно выделить 

опасность перехода улицы без пешеходного перехода и в отсутствии знака 

по ограничению скорости. 









 

 
План мероприятий по организации в районе МДОУ № 28 «Хрусталик»     

безопасного движения, соответствующего нормативным техническим  

документам, действующим в области дорожного движения 
 

 

№ 
п\п 

Мероприятия 
Ответственный            

за исполнение 
Срок исполнения 

1 2 3 4 
 

1. 
Провести проверку существующих 

схем организации дорожного 

движения на маршрутах движения 

детей в данное образовательное 

учреждение на предмет актуальности 

и соответствия требованиям 

нормативных технических 

документов, действующих в области 

дорожного движения. 

ОГИБДД МО МВД 

РФ «Волжский» 
II квартал 2015 г. 

 
2. 

Инициировать проведение работ на 

перекрестке улиц Шестакова и 

Грибоедова по окрашиванию 

проезжей части линиями разметки 

1.14.1, обозначающими пешеходный 

переход, на маршрутах потенциально 

опасных для движения детей в 

образовательное учреждение. 

ОГИБДД МО МВД 

РФ «Волжский» 
III квартал 2015 г. 

 
3. 

Выйти к администрации ГО «Город 

Волжск» с предложением ремонта 

проезжей части по ул. Щербакова на 

участке от ул. Орлова до ул. 

Грибоедова. 

МДОУ №28 

«Хрусталик» 
III квартал 2015 г. 

 
4. 

 Выйти к администрации ГО «Город 

Волжск»с предложением 

оборудования стоянки 

автотранспорта  около ДОУ № 28             

на 9 машин 

ОГИБДД МО МВД 

РФ «Волжский» 
III квартал 2016 г. 

 
5. 

Инициировать проведение работ по 

установке на маршруте движения 

детей в данное образовательное 

учреждение на проезжей части по ул. 

Щербакова «лежачего полицейского» 

и соответствующего знака. 

ОГИБДД МО МВД 

РФ «Волжский» 
II квартал 2017 г. 

 
6.  

На стоянке автотранспортных средств 

МДОУ выделить место  для 

инвалидов 

ОГИБДД МО МВД 

РФ «Волжский» 
III квартал 2017 г. 

 



 



  


