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Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №25 «Ромашка»

(полное наименование образовательного учреждения)

Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ

Фактический адрес ОУ

628310 12 микрорайон, здание № 22,
г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская 
область. Российская Федерация______

628310 12 микрорайон, здание № 22,
г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская 
область. Российская Федерация______

Руководители образовательного учреждения:

Заведующий

Заместитель заведующего 
по методической и 
воспитательной работе

Старший воспитатель

Ответственный работник 
муниципального органа 
образования

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

Ответственные работники 
ОУ за мероприятия по 
профилактике детского 
травматизма

Вольман Наталья Николаевна 8 (3463) 270760
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Баширова Нафиса Вазыховна 8 (3463) 250720
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Попова Раиса Игнатьевна 8(3463)250720
(фамилия, имя, отчество)

Главный специалист отдела
(телефон)

Медведева Алена
развития образования, Ивановна
информационно- 
методического обеспечения

(фамилия, имя, отчество)

8(3463)233497
и воспитательной работы

(телефон)

(должность)

Помощник командира Лесовцов Геннадий
ОР ДПС ОГИБДД ОМВД Николаевич
РФ по г Нефтеюганску (фамилия, имя, отчество)

(должность)

Заместитель заведующего

8(3463)295962
(телефон)

Баширова НасЬиса
по методической и Вазыховна
воспитательной работе (фамилия, имя, отчество)

8 (3463)250720
(телефон)



Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание улично
дорожной 
сети(УДС)
Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание технических 
средств
организации дорожного 
движения (ТСОДЦ)

С.М. Гусаров 8 ( 3463)231019 8 (3463)238655
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

С.М. Гусаров 8(3463)231019 8(3463)238655
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество воспитанников по состоянию на 2019 год - 369 человек; 

Наличие уголка по БДД имеется в центральном холле
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

расположения)

не имеется__________
(если имеется, указать место

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется
Наличие автобуса в образовательном учреждении не имеется

(при наличии автобуса)

Время пребывания воспитанников в образовательном учреждении: 
с 07.00 до 19.00

Телефоны оперативных служб:

Дежурная часть ГИБДД 8(3463) 24-75-80. 8(3463)29-59-41

Подразделение пожарной охраны 01. 8 (3463)230100
Служба скорой медицинской помощи 03, 8(3463)234054 
отдел по делам ГО и ЧС администрации города 8(3463)237761



Содержание

L План-схемы образовательного учреждения.

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей (обучающихся, воспитанников) 

и расположения парковочных мест.

3. Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся, 

воспитанников) от образовательного учреждения к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу.

4. Пути движения транспортных средств по территории

образовательного учреждения к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей (обучающихся,

воспитанников).
II. Приложения

План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно- 

строительных работ вблизи образовательного учреждения.



I План-схема образовательного учреждения 
I Район расположения образовательного учрежденш. пути 

движения транспортных средств и воспитанников

ИННВЯВ МН

Движение транспортного средства 
Движение воспитанников —
Жилая застройка 
Проезжая часть

/ t/е / * * * * * 11 Г  /



2 Схема орган!нации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 
движения, маршрутов движения воспитанников и 

расположения парковочных мест

направление движения транспортного потока
движ ение обучающихся, воспитанников от остановок маршрутных транспортных 
средств

-> направление движения детей от остановок частных транспортных средств



3. М арш руты движения организованных групп воспитанников 
от образовательного учреж дения к стадиону, детской площадке.

корту. OOIII

Движение транспортного средства 
Движение воспитанников —
Жилая застройка 
Проезжая часть



4  Пути движения транспортных средств по территории 
образовательного учреждения к местам разгрузки погрузки и 

рекоменду емые безопасные пу ти передвижения воспитанников

Въезд/выезд грузовых транспортных средств

учреждения
Движение грузовых транспортных средств по территории образовательного

Движение воспитанников на территории образовательного учреждения 

Место разгрузки/погрузки
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II Приложение
План - схема пути движения транспортных средств и 

воспитанников при проведении дорожных ремонтно - 
строительных работ вблизи образовательного учреждения

направление движения транспортного потока 
рекомендуемое направление движения 
воспитанников
временная пешеходная дорожка

ft/e^*** ̂ /J/L Р  /


