Общие сведения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Аист
(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес: 628452 РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский
район, с.п. Солнечный, ул. Таёжная д. 6а
Фактический адрес: 628452 РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский
район, с.п. Солнечный, ул. Таёжная д. 6а
Руководители образовательной организации:
Заведующий Лупикова Евгения Евгеньевна, 8(3462)742-283
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель заведующего
Мирошникова Людмила Васильевна, 8(3462)74 -47 -50
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель заведующего
Шарапова Ираида Борисовна, 8(3462)74-32-48
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования Глава сельского поселения Солнечный
(должность )

Наумов Игорь Викторович, 8(3462)74-20-13
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции
по Сургутскому району
Инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД
Старший государственный инспектор капитан полиции
(должность)

Голубенцов Роман Алексеевич,

8(3462)59-14-24

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Инспектор технического надзора ОГИБДД ОМВД по Сургутскому району
(должность)

Начальник ОТН майор полиции
Исламгулов Альберт Робертович, 8(3462) 42-21-03
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД по Сургутскому району
(должность)

Капитан полиции Киселева Элла Евгеньевна, 8(3462) 54-14-14
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Воспитатель по социально-коммуникативному
развитию
(должность)

Шапарь Наталья Федоровна
(фамилия, имя, отчество)

89825164702
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
«МУП ЖКХ Солнечный» и.о. директора Архипов Владимир Александрович,
( должность)

(фамилия, имя, отчество)

8 (3462) 55-52-40
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
«МУП ЖКХ Солнечный» и.о. директора Архипов Владимир Александрович,
( должность)

(фамилия, имя, отчество)

8 (3462) 55-52-40
(телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) - 258
Наличие уголка по БДД - 11 в каждой возрастной группе
Наличие класса по БДД - нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется мобильный автогородок с
дорожными знаками, препятствиями и светофором
Наличие автобуса в ОУ- нет
Владелец автобуса – нет
Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 09.00 – 12.00
2-ая смена: 15.30 – 17.00
Время проведения занятий по дополнительному
образованию и внеурочной деятельности
с 17.30 до 19.00
Телефоны оперативных служб:
МЧС 112;
Дежурная часть ОМВД России по Сургутскому району 8(3462)746002;
Дежурная часть ОГИБДД ОМВД по Сургутскому району 8(3462)74-61-45,
8(3462)74-61-15;
Дежурная часть отдела полиции № 3 (дислокация с.п. Солнечный)74-20-02;
ЕДДС по Сургутскому району 8(3462)529117, 52-91-18; 112;
Пожарная дежурная часть 01, 101
Скорая помощь 03, 103
Дорожно-эксплуатационная организация 8(3462) 55-52-40


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)

Содержание
I.

План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО).
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному
комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.

II.

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной
организации.

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

дорожных

ремонтно-строительных

вблизи образовательной организации.

работ

План-схемы образовательной организации
1. Район расположения МБДОУ д/с «Аист», пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от МБДОУ д/с «Аист» с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположения парковочных мест

3. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ д/с
«Аист» к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
МБДОУ д/с «Аист»

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

III. Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи МБДОУ д/с «Аист»

