Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6
«Буратино»___________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

Тип ОУ: Дошкольное образовательное учреждение__________________________________
Юридический адрес ОУ: 628684, Российская Федерация, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Заречная,16/4___________________
Фактический адрес ОУ: 628684, Российская Федерация, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Заречная,16/4
Руководитель образовательного учреждения:
Заведующий Иванькович Антонина Александровна____________
(фамилия, имя, отчество)

89825372116_______
(телефон)

Ответственный от департамента образования и молодежной политики
управления общего образования
Власюк Эльвира Маратовна
(должность)

__начальник

(фамилия, имя, отчество)

8(34643)25342________________________________
(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции
инспектор ОР ДПС ОГИБДД полиции Тальвик Александр Владимирович______________
инспектор ОР ДПС ОГИБДД полиции Фуртаев Вячеслав Викторович__________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

инспектор пропаганды______Рассомахина Елена Викторовна__
(должность)

_____

(фамилия, имя, отчество)

8(34643)39365______________________________
(телефон)

Ответственный работник ДОУ за мероприятия по профилактике детского травматизма
_
старший воспитатель
Сокол Марина Ивановна ___________________________
(должность)
____________________________

(фамилия, имя, отчество)

___________ 8(34643)33909_______________________________
(телефон)

Ответственный работник
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
_
Пидлипный Александр Васильевич_______8(34643)26285___
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственный работник
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)
_
Пидлипный Александр Васильевич_______8(34643)26285___
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество (обучающихся, воспитанников) по состоянию на 21.09. 2015 года – 205_____
Наличие уголка по БДД __11 уголков: 9 уголков в групповых ячейках, 2 уголка в холлах
первого этажа________________________
___________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД _____________нет________________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД: __________нет___________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автобуса в образовательном учреждении __нет____________________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса __нет_______________________________________________________
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена:___ 9.00_- 11.30 (период)
2-ая смена:___15.30_- 17.00 (период)
Внеклассные занятия (совместная деятельность педагогов с детьми):_17.00_- 18.30
(период)
Телефоны оперативных служб:
телефон доверия ФСБ России 9142222_
ОВД г. Мегиона 8(34643) 02, 30002___
приемная ДОиМП 8(34643) 2-64-61____
Власюк Э.М. 89044695833___________
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I.
План-схема образовательного учреждения.
1.Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)

Проспект Победы

СОШ № 2

10

2

16 / 3

14/1

Улица Норкина

ДОУ № 4

16 / 2

Поликлиника

ДОУ № 6

Морозко

Буратино
Аптека
№ 246

14
14/б

16
14/а

16/б

А

А

- тротуар
- искусственная неровность

16/а

А
У ли ц а З а р е ч н а я

- тропинка

17

Детская

8

- пути движения воспитанников в/из образовательного учреждения
- пути движения транспортных средств

Улица Г у б к и н а

4

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.

П р о с п е к т По б е д ы

СОШ № 2

поликлиника

16 / 3

Детская

8
14/1

Улица Норкина

10

ДОУ № 6

Р
Буратино
Аптека
№ 246

14
14/б

14/а

А
У ли ц а З а р е ч н а я
А
- тупик
- проезжая часть
- тротуар
- тропинка
- искусственная неровность

- направление движения автотранспорта
- направление движения пешеходов

3.Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся, воспитанников) от образовательного учреждения к
стадиону, парку или спортивному комплексу.

П р о с п е к т По б е д ы

16 / 3

14/1

Улица Норкина

4

ДОУ № 4

Морозко

Буратино
14
14/б

16
14/а

16/б

А

А

- искусственная неровность

16/а

А
У ли ц а З а р е ч н а я

- тропинка

17

ДОУ № 6

поликлиника
Аптека
№ 246

стадион

16 / 2

Детская

2

СОШ № 2
8

Улица
Улица ГГууббккииннаа

10

- пути движения воспитанников
Заречная 16/а – Центральная библиотека

- тротуар

4.Пути движения транспортных средств по территории образовательного учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные
пути передвижения детей (обучающихся, воспитанников).

- место погрузки, разгрузки
- въезд, выезд автотранспорта

- движение воспитанников по территории ДОУ
- вход/выход на/с территории ДОУ

движение грузовых транспортных
средств по территории ДОУ

II.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
(обучающихся, воспитанников) специальным транспортом средством (автобусом).
(при наличии автобуса(ов))
1.Общие сведения.
Марка _______________________________________________________________________
Модель ______________________________________________________________________
Государственный регистрационный знак __________________________________________
Год выпуска ___________________Количество мест в автобусе_______________________
Соответствие

конструкции

требованиям,

предъявляемым

к

школьным

автобусам_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сведения о водителе(ях) автобуса(ов)
Фамилия,
имя,
отчество,
телефон

Дата
принятия на
работу

Стаж
вождения
ТС
категории D

Дата
предстояще
го
медицинско
го осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышения
квалификац
ии

Допущенны
е нарушения
ПДД

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)

(ФИО):

на основании_________________________________________________________________
действительного до _______________________________________________
4)Дата очередного технического осмотра____________________________________
____________________________________
____________________________________
5)Место стоянки автобуса в нерабочее время_______________________________________
меры, исключающие несанкционированное использование __________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6)Место ремонта и технического обслуживания автобуса_____________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фактический адрес владельца___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ответственного лица___________________________________________________

(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
(воспитанников) специальным транспортным средством (автобусом)
Перевозку детей (обучающихся, воспитанников) специальным транспортным средством (автобусом)
дошкольное образовательное учреждение не осуществляет._____________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2.Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.

ДОУ № 6
«Буратино»

Заречная 16/4

Заречная 16/3

Заречная

14/1

3.Безопасное расположение остановки автобуса до образовательного учреждения.

Р

Заречная 14
- движение автобуса/ транспортного средства
- движение воспитанников, сопровождающих к месту посадки/высадки
- искусственная неровность

- место безопасной посадки/высадки (воспитанников)

III.Приложения
План-схема пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательного учреждения.
Проспект
Победы 8

ДОУ № 6
«Буратино»

Заречная 16/4

Заречная 14
-движение транспортного средства
- движение воспитанников, сопровождающих
- место безопасной посадки/высадки (воспитанников)
- искусственная неровность

Заречная 16/3

Заречная

14/1

СОШ № 2

Р

Сведения о паспортизации дорожной безопасности образовательного учреждения по состоянию на сентябрь 2015 года
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Буратино»
№

Количество

п/п

образовательных
учреждений шт.

1.

Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№ 6 «Буратино»

Количество паспортов безопасности

Сведения о назначенных ответственных в
муниципальном органе, управления образования

разработанных

утвержденных

согласованных

шт.

шт.

шт.

1

1

1

ФИО

должность

контактный
телефон

Сокол Марина

старший

Ивановна

воспитатель

8 (34643) 33909

