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Общие сведения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение-
Детский сад общеразвивающего вида № 83
Тип ОУ: дошкольное общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 153037 г. Иваново, ул. Генкиной, д. 37
Фактический адрес ОУ: 153037 г. Иваново, ул. Генкиной, д. 37
Директор (заведующий) Вознюк Татьяна Николаевна 37-42-49
Старший воспитатель Рыбина Татьяна Леонидовна 37-42-49

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования Ниткина Наталья Альбертовна начальник
дошкольного отдела управления Администрации города Иванова__________

Галкина Елена Юрьевна ведущий специалист 
управления образования Администрации города Иванова 30-33-95

Ответственные от
Госавтоинспекции Инспектор по пропаганде ЦНПБДДГИБДД У МВД 
России по Ивановской области капитан полиции Лещу ков Дмитрий 
Геннадьевич 35-45-37

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Рыбина Татьяна Леонидовна 
_________________________ старший воспитатель

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС начальник управления
благоустройства города Иванова

Количество воспитанников 155
Наличие уголка по БДД групповые комнаты гр.№ 5, гр. № 4
(если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по БДД нет
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД нет

Время работы ОУ: 5-дневная неделя с 7.00 до 19.00, суббота с 9.00 до 12.00 
Телефоны оперативных служб:
МЧС 01 
Полиция 02 
Скорая помощь 03



Содержание

1) план-схема района расположения МАДОУ № 83 (Приложение 1)

2) схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест (Приложение 2)

3) схема расположения остановок общественного транспорта 
(Приложение 3)

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 
образовательного учреждения (Приложение 4)



План-схема района расположения МАДОУ № 83 , находящегося по 
адресу: ул. Генкиной, д. 37

Ивановский филиал ФПУП 
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Приложение 3

Схемы расположения остановок 
общественного транспорта



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по территории МАДОУ № 83

Приложение 4

Шереметьевский проспект
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