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Общие сведения
•Ч-г !.,Г:1

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Ромашка» муниципального образования город Ноябрьск
(Наименование ОУ)

Тип ДОУ: Дошкольное образование (предш ествующ ее начальному общему
образованию)
Ю ридический адрес :

629801,Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Ноябрьск, МК-15. д.50
Фактический адрес :

629801,Россия, .Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Ноябрьск, Мк-15. д.50
Заведующий МБДОУ
«Ромашка» :

Егорова И.В.._________ 31-17-03
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель заведующего:
___________ Гиниятова Е.В._______________ 31-17-0 2
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования :
Заведующий сектором ОТ и ОБ
(должность)

(телефон)

А. С. Соколовский
(фамилия, имя, отчество)

42-07-19
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции :

Инспектор ГИБДД
(должность)

Д. Н. Цибулько
(фамилия, имя, отчество)

__________ 31-84-42
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма: ___________ Зам.зав._______________ Гиниятова Е.В.
(должность)

(фамилия,имя, отчество)

31-17-02
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющ ей

содержание УДС ООО «Севердорстрой»: Байбориев К.С.
(фамилия, имя, отчество)

32-01-41
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* ООО «Севердорстрой»: Байбориев К.С.______32-01-41
(фамилия, имя, отчество)

Количество обучающихся:

94____________

Наличие уголка по БДД : __________________ имеется_______
(если имеется, указать место расположения)

Наличие кабинета по БДД : _________________имеется___________
(если имеется, указать место расположения)

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

отсутствует
отсутствует
(при наличии автобуса)

Телефоны оперативных служб:
Пожарная охрана 01, 34-10-76
Дежурная часть ГИБДД 02, 32-58-72
Скорая помощь 03, 35-23-11
Аварийная Ноябрьск ГазСервиз 32-30-00

(телефон)

Содержание
I. План-схемы ДОУ.
1)

район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей
(обучающихся);

2)

организация дорожного движения в непосредственной близости от ДОУ с
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест;

3)

маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к спортивной
площадки или к спортивно-оздоровительному комплексу;

4)

пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории ДОУ

II. Приложения:

I. План- схема.

План-схема района расположения ДОУ,
пути движения транспортных средств и детей .

жилая застройка

■движение транспортных средств

проезжая часть
детское учреждение

•движение детей

Рекомендации к составлению план-схемы района расположения ДОУ

1.
Район расположения образовательного учреждения определяется
группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок
общественного транспорта,центром которого является непосредственно
образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
-спортивную площадку на которой могут проводится физкультурные
развлечения;
- жилые дома, в которых проживает большая часть обучающихся;
- автомобильные дороги;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей обучающихся в/из образовательного учреждения;
-нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения
ДОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены
наиболее частые пути движения учеников от дома к ДОУ и обратно.
При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить
особое внимание опасным зонам, где часто дети (обучающиеся) пересекают
проезжую часть не по пешеходному переходу.

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест.
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жилая застройка

детское учреждение
автобусная остановка

движение детей от остановок

А

проезжая часть

движение транспортных средств

- жилая зона

Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в
непосредственной близости от образовательной организации
; ;

1г

•С хем а организации дорожного движения ограничена автомобильными
дорогами, находящ имися в непосредственной близости от Д О У ;
•Н а схеме обозначено:
- здание ДОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно
ДУО;
- автомобильные дороги ;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление марш рута движения детей ;
- автобусная остановка;
- Знак "жилая зона"
3.
На схеме указано расположение парковки транспортных средств
транспортных средств и маршруты движения детей
автомашин к ДОУ и обратно;

от места парковки

Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к
спортивной площадке, парку или к спортивно-оздоровительному
комплексу.

Спортивная
площадка
МБДОУ
«Ромашка»
*
▼

►

безопасное движение детей
вход в МБДОУ
ограждение МБДОУ

Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения организованных
групп детей от ДОУ к спортивной площадке, или
к спортивно-оздоровительному комплексу
На схеме района расположения ДОУ указаны безопасные маршруты
движения детей от ДОУ к стадиону, или спортивно-оздоровительному
комплексу и обратно.
Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при
организации движения групп детей к местам проведения физических
развлечений вне территории ДОУ.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательной организации.
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Спортивная
площадка

МБДОУ
«Ромашка»
ЦСД
«Прометей»
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въезд/выезд грузовых транспортных средств

движение транспортных средств
движение детей
вход в МБДОУ
■■■

место разгрузки транспортных средств

Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств
к м естам разгрузки/погрузки

На схеме указана примерная траектория движения транспортного
средства на территории ДОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также
безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ДОУ
необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения
транспортных средств.

