Общие сведения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(Наименование ОУ)

«Детский сад комбинированного вида «Сказка»
(Наименование ОУ)

Тип ДОУ: дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес ДОУ: 629860, ЯНАО, Пуровский район п.г.т. Уренгой,
5 мкр, дом 17
Фактический адрес ДОУ: 629860, ЯНАО, Пуровский район п.г.т. Уренгой,
5 мкр, дом 17
Руководители ДОУ:
Заведующий

Брёхова Ольга Викторовна

(34934)92667

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель заведующего
по воспитательной и
методической работе Коваленко Ирина Александровна
(фамилия, имя, отчество)

(34934)92667
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
главный специалист отдела нормативно-правового
(должность)

обеспечения г. Тарко – Сале
(должность)

Ярошенко Сергей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

(34997)21228
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции государственный инспектор группы ОАР и ПБДД
капитан полиции г.Тарко – Сале
(должность)

Колиенко Татьяна Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)
Инспектор

(34997)21755
(телефон)

по пропаганде г.Тарко – Сале
(должность)

Игнатьева Наталья Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

(34997)21755
(телефон)
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Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
заместитель заведующего по ВМР
(должность)

Коваленко Ирина Александровна

(34934)92667

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС начальник Уренгойской базы МУП ДСУ
(должность)

Паньшин Сергей Валентинович

(34934)91551

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД государственный инспектор ДИ и ОД ОГИБДД ОМВД
России по Пуровскому району (п.г.т. Уренгой)
(должность)

Антипов Лев Вениаминович

(34934)92199

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество воспитанников 230 человек
Наличие уголка по БДД

имеется, находится на третьем этаже
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

не имеется

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется
Наличие автобуса в ДОУ

не имеется

Владелец автобуса

не имеется

Время работы ДОУ:

7.00-19.00

Телефоны оперативных служб:

Полиция – 92021
Пожарная служба – 93000
Скорая помощь – 92303
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Содержание
I. План-схемы ДОУ.
1) район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей;
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к (из) МБОУ
СОШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ «Геолог», МБОУ ДОД Уренгойская ДШИ;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
5) Уголок по БДД в ДОУ (третий этаж)
6) Площадка по БДД на территории ДОУ
II.

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
1.

общие сведения;

2.

маршрут движения автобуса до ДОУ;

3.

безопасное расположение остановки автобуса ДОУ.
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I. План-схема ДОУ
План-схема района расположения ДОУ,
пути движения транспортных средств и детей

Жилая застройка
Магазины
Административные здания
Песчаное покрытие
Опасные участки
Движение детей (воспитанников) в (из)
образовательного учреждения
Движение транспортных средств
Проезжая часть
Тротуар
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Схема организации дорожного движения
в непосредственной близости от образовательного учреждения
с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

Жилая застройка
Магазины
Административные здания
Песчаное покрытие
Направление безопасного движения группы
детей (воспитанников) в (из) образовательного
учреждения
Направление движения транспортных средств
Искусственная неровность
Искусственное освещение
Ограждение образовательного учреждения
Проезжая часть
Тротуар
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Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ
к (из) МБОУ СОШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ «Геолог», МБОУ ДОД
Уренгойская ДШИ

Жилая застройка
Магазины
Административные здания

Песчаное покрытие
Направление безопасного движения группы
детей (воспитанников) в (из) образовательного
учреждения к (из) МБОУ СОШ №1, МБОУ ДОД
ДЮСШ «Геолог», МБОУ ДОД Уренгойская ДШИ

Проезжая часть

Тротуар
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения

Въезд/выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения
Движение детей по территории образовательного
учреждения
Место разгрузки/ погрузки
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Уголок БДД в ДОУ (третий этаж)

Макеты

Проезжая часть
Тротуары
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Площадка по БДД на территории ДОУ

МБДОУ «ДС КВ «Сказка»

Проезжая часть
Тротуары
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).

Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _______________________________________________________
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, Принят Стаж в
Дата
Период
Повыше- Допущенимя,
на
катепредпроведения ние ква- ные наруотчество работу гории стоящего стажировки лификации
шения
D
мед.
ПДД
осмотра
2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
назначено _______________________________________________________
прошло _______________________________________________________,
аттестацию ______________________________________________.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет ____________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до _________________.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет ____________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до _________________.
4) Дата очередного технического осмотра ____________________________
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5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _________________________
меры, исключающие несанкционированное использование ______________
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца _____________________________________
Фактический адрес владельца ______________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________
4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих
перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом) - нет
5. Сведения о ведении журнала инструктажа

-
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