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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Нефтеюганска «Детский сад № 5 «Ивушка»
(Полное наименование образовательного учреждения)

Тип ОУ

Дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ 628307, Россия, Ханты-Мансийский АО Тюменская
область, город Нефтеюганск, 8 микрорайон, здание № 26
Фактический адрес ОУ 628307,Россия, Ханты-Мансийский АО Тюменская
область, город Нефтеюганск, 8 микрорайон, здание № 26
Руководители образовательного учреждения:
Заведующий

Макаркина Галина Александровна_______ 8(3463)238460

Заместитель заведующего
по методическовоспитательной работе Козак Олеся Олеговна____________ 8(3463)238460
Заместитель заведующего
по административнохозяйственной работе Микольян Любовь Ивановна________8(3463)251553
Ответственные работники
муниципального органа
образования Главный специалист Департамента
образования и молодежной
политики__________________ Додон Наталья Владимировна
(должность)

(Фамилия, имя, отчество)

8(3463)232946
Ответственные от
Госавтоинспекции

Инспектор ОТН
ОГИБДД ОМВД России
по г.Нефтеюганску
Успанова Махабат Муралловна
89129068314

Ответственные работники ОУ
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Старший воспитатель Козак Олеся Олеговна
(должность)

(Фамилия, имя, отчество)

Содержание

I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (воспитанников).
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей
(воспитанников) и расположения парковочных мест.
3. Маршруты движения организационных групп детей (воспитанников) от
образовательного учреждения к театру кукол.
4. Пути движения транспортных средств по территории образовательного
учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей (воспитанников).
II.

Информация об

обеспечении

безопасности

перевозок

детей

(воспитанников) специальных транспортным средством (автобусом).
1.Сведения

об

организациях,

осуществляющих

перевозку

детей

(воспитанников) специальным транспортным средством (автобусом).
2. Безопасное

расположение

остановки

автобуса

у

образовательного

учреждения.
III. Приложения
План-схема пути движения транспортных средств и воспитанников при
проведении

дорожных

образовательного учреждения

ремонтно-строительных

работ

вблизи

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)*
Директор НГМУП «Универсал-сервис» Гусаров С.М.
(Должность)

(Ф.И.О.)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСООДД)* Директор НГМУП «Универсал-сервис» Гусаров С.М.
(Должность)

(Ф.И.О.)

Количество воспитанников______ 288 чел.
Наличие уголка по БДД имеется, 2 этаж ОУ___________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД__________ нет_______________________________
Наличие автогородка (площадки) по БДД____________ да_____________
Наличие автобуса в образовательном учреждении__________ нет________
Владелец автобуса_____________________ ___________________________
Время занятий в образовательном учреждении: с 7°° по 19°°(период)
Телефоны оперативных служб:
- подразделение ФСБ 8 (3463) 22-22-41, 8 (3463) 23-89-28;
-УВД 02, 8 (3463)29-56-10, 8 (3463) 29-56-11:
- подразделение пожарной охраны 01, 8 (3463) 23-01-00,112:
- служба скорой медицинской помощи 03, 8 (3463) 23-40-54:
- отдел по делам ГО и ЧС администрации города 8 (3463) 23-77-61
- ТО ТУ «Роспотребнадзор» по ХМАО -Югре 8 (3463) 23-44-80
- ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 8 (3463) 23-89-03
- Единая дежурная диспетчерская служба 8 (3463) 23-33-34,112;
-Департамент образования и молодёжной политики
8(3463) 23-43-49, 8(3463) 23-20-02.

8(3463) 23-86-53,

и

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МБДОУ
«Детский сад № 5» с размещением соответствующих технических средств организации
дорожного движения, маршрутов движения детей (воспитанников) и расположения
парковочных мест.

Условные обозначения

Расшифровка условных обозначений

Условные
обозначения

Расшифровка условных обозначений

Ограждение МБДОУ «Детский сад № 5»
1

1

Направление детей и родителей по тротуарам к учреждению

--------- ►

ч .........................................
Границы учреждения

Искусственные неровности
Направления движения транспортного потока по
второстепенным дорогам
Искусственное освещение

<о>
Стоянка транспортных средств

Направления движения детей от остановок

3. Маршруты движения организованных групп детей (воспитанников) от образовательного учреждения до театра
кукол.
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Наземный пешеходный переход

___* Движение транспортных средств
Направление безопасного движения группы детей к театру кукол.
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4.

Пути движения транспортных средств по территории

МБДОУ «Детский сад № 5» к местам разгрузки / погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей (воспитанников).
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Условные
обозначения

Расшифровка условных обозначений

Ограждение МБДОУ «Детский сад № 5»

Условные
Расшифровка условных
обозначения обозначений
X

Место разгрузки/погрузки

Направления движения
транспортного потока по
второстепенным дорогам
Въезд/выезд грузовых
Границы учреждения
—►
транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения
Направление детей и родителей по
тротуарам к учреждению

9

План- схема пути движения транспортных
средств и детей (воспитанников)
при проведении дорожных ремонтно-строительных
работ вблизи МБДОУ «Детский сад № 5».
ул. Парковая

Условные
обозначения

Расшифровка условных обозначений
Ограждение МБДОУ «Детский сад № 5»
Рекомендуемое направление движение
родителей и детей(воспитанников)
Границы учреждения
Движение запрещенно

Условные
Расшифровка условных
обозначения обозначений
Ремонтно-строительные
работы
Направления движения
.......... {►
транспортного потока по
второстепенным дорогам
Ограничение движения
пешеходов

