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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 7 «Крылышки» 
Тип образовательной организации дошкольное 

Юридический адрес: 629005, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 
Салехард, ул. Чапаева, д. 12 
Фактический адрес: 629005, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, 
ул. Шевченко, д.2 
Руководители образовательной организации: 

Заведующий Бахрина Галина Леонидовна, 4-85-74 

Заместитель заведующего 
по воспитательной работе Зырянова Юлия Анатольевна, 4-80-86 

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования заведующий сектором воспитательной работы и 

дополнительного образования Максименко 
Татьяна Александровна, 4-07-17 

Ответственные от 
Госавтоинспекции инспектор направления пропаганды БДД 

ОГИБДД ОМВД России, Мушаева Мария 
Юрьевна, 7-61-65 

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма заместитель заведующего по АХЧ Главацкая 

Любовь Яковлевна, 4-80-87, 
методист Жернакова Дана Александровна, 4-80-87 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
сети (УДС)* . 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД) 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество воспитанников 81 
Наличие уголка по БДД имеется, в групповых на информационных стендах 
Наличие класса по БДД отсутствует 
Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует 
Наличие автобуса в образовательной организации отсутствует 
Время работы дошкольного учреждения: 07.00-19.00 
Телефоны оперативных служб: 01, 112 - пожарная часть 

02 - полиция 
05 - скорая помощь 
44444- МЧС 



Информация об образовательной организации 

МБДОУ Детский сад №7 «Крылышки» располагаются по адресу: г. 
Салехард, ул. Шевченко 2. По подведомственности относится к 
Департаменту образования Администрации МО г. Салехард. 

МБДОУ №7 «Крылышки» находится в западной части МО г. Салехард. 
В непосредственной близости от образовательной организации имеются два 
нерегулируемых пешеходных перехода и один регулируемый. Транспорт для 
организованной перевозки воспитанников на балансе образовательной 
организации не состоит. 

С МБДОУ граничат следующие образовательные учреждения: 
- МБДОУ №7 «Крылышки» по ул. Чапаева 12; 
- МБДОУ №10 «Брусничка» - Чкалова 4А; 
- МБОУ «СОШ №6» - Чкалова 14; 
- Городская библиотека «Дружба народов» - Чапаева 16. 

Дорожные знаки вблизи образовательных учреждений установлены в 
соответствии с ПОДД на УДС г. Салехард. 

Дорожная разметка соответствует предъявляемым нормам и 
требованиям. Светофорные объекты в наличии, исправны. На улицах 
установлены линии искусственного освещения. 

Ответственное лицо за профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма - методист Жернакова Дана Александровна. 

Взаимодействие с ОГИБДД осуществляется в соответствии с «Планом 
совместной работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма», который составляется ежегодно в августе месяце и 
утверждается заведующим ДОУ и начальником ОГИБДД ОМВД России по г. 
Салехарду. Так, совместный план работы на 2020-2021 учебный год 
утвержден 31.08.2020 г. 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБДОУ "Детский сад №7 
"Крылышки" по ул. Шевченко 2 
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