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Общие сведения

Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. Профиль деятельности объекта: осуществляет образовательную 
деятельность по образовательным программам (основная общеобразовательная 
программа, дополнительная общеобразовательная программа).
1.2. Полное и сокращенное наименования объекта: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 «Метелица» (МБДОУ 
№9 «Метелица»).
1.3. Тип ОУ: Дошкольное образовательное учреждение
1.4. Юридический адрес учреждения: 628400, Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Сургут, улица Флегонта Показаньева, дом 12/1.
1.5. Фактический адрес учреждения: 628400, Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Сургут, улица Флегонта Показаньева, дом 12/1.
1.6. Руководители образовательного учреждения:

• Заведующий: Кадырова Елена Петровна -  заведующий тел.раб. 8 (3462) 
51-11-31, дом. 8 (3462) 74-71-96, моб. + 79526939785.

• Заместитель заведующего по учебной воспитательной работе: Дядя 
Светлана Яковлевна тел.раб. 8 (3462) 51-11-30

1.7. Ответственные работники муниципального органа образования:
• Начальник отдела воспитания и дополнительного образования:

Коркунова Е.В. тел.раб. 8 (3462) 52-53-63
• Инженер I категории отдела эксплуатации и обеспечения безопасности, 

департамента образования Администрации города: Скворцов Е.А. тел.раб.
8 (3462) 52-53-63

1.8. Ответственные от Госавтоинспекции:
• Государственный инспектор ОТН ОГИБДД ОМВД России по г. Сургуту 

лейтенант полиции Кальной Александр иванович тел. 8 (3462) 76-10-31

1.9. Ответственные работники ОУ за мероприятия по профилактике детского 
травматизма: Заместитель заведующего по учебной воспитательной работе: 
Дядя Светлана Яковлевна тел.раб. 8 (3462) 51-11-30

1.10. Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС): 
директор СГМУП «ДорРемТех» Поводырев М.Г. тел.раб. 8 (3462) 23-59-71
1.11. Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств организации



дорожного движения (ТСОДЦ): Директор СГМУЭП «Горсвет» Кузнецов C.JL 
тел .раб. 8 (3462) 34-62-53
1.12. Количество (обучающихся, воспитанников) по состоянию на 01.08.2013 
год составляет - 348 воспитанников
1.13. Наличие уголка по БДД: имеется на первом этаже ОУ
1.14. Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется на первом этаже ОУ
1.15. Наличие автобуса в образовательном учреждении: отсутствует
1.16. Время занятий в образовательном учреждении: с 07.00 до 19.00
1.17. Телефоны оперативных служб: единая служба спасения 112;
01 - пожарная дежурная часть
02-полиция
03- скорая помощь



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

1. Район расположения ДОУ определяется группой жилых домов, зданий и 
улично-дорожной сетью, центром которого является непосредственно МБДОУ№ 9 
«Метелица»

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- дошкольное образовательное учреждение;
- жилые дома, в которых проживает большая часть воспитанников данного 

образовательного учреждения;
-автомобильные дороги;
3.На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения обучающихся в/из образовательного учреждения;
- уличные (наземные -  регулируемые/ нерегулируемые) пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов;
-расположение автобусных остановок.

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для 
изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути 
движения обучающихся от дома к ДОУ и обратно в сопровождении родителей или 
законных представителей.

При исследовании маршрутов движения детей уделено особое внимание 
опасным зонам, где часто обучающиеся пересекают проезжую часть.



I. План - схемы дошкольного образовательного учреждения 
Район расположения дошкольного образовательного учреждения, 

пути движения транспортных средств и воспитанников
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Пояснительная записка 
к плану-схеме организации дорожного движения в непосредственной близости от

МБДОУ №9 «Метелица»

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 
дорогами, находящимися в непосредственной близости от МБДОУ.

2. На схеме обозначены:
-  здание МБДОУ № 9 «Метелица» с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно образовательному учреждению;
-  автомобильные дороги ;
-  направление движения транспортных средств по проезжей части.
3. направление безопасного маршрута движения обучающихся. Наличии 

парковочных мест около ДОУ и безопасные маршруты движения обучающихся в о в 
непосредственной близости и на территории ДОУ.

Анализируя план-схему необходимо обратить особое внимание на соблюдение 
мер предосторожности связанных с ограниченным обзором из-за стоящих 
автомобилей при движении вблизи парковочных мест.
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
дошкольного образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного движения, 
маршрутов движения детей и расположением парковочных мест
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Схема - пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые передвижения детей по территории образовательного

учреждения

На схеме указана примерная траектория движения транспортных средств на 
территории МБДОУ № 9 «Метелица», прибывающих для подвоза продуктов в 
столовую, для вывоза твердо-бытовых отходов, а также во время прибытия 
автотранспорта с иными целями на территорию гимназии и безопасный маршрут 
движения обучающихся во время их прибытия.

Схема предназначена для инструктажа педагогов МБДОУ № 9 «Метелица» 
осуществляющих прогулки детей на специально отведенных участках.

При инструктаже преподавательскому составу особое внимание обратить на 
необходимость воздержаться от пересечения пути движения автотранспорта во время 
его передвижения по территории, особенно при передвижении воспитанников на 
прогулочную площадку и обратно. Движение воспитанников осуществлять строго по 
маршруту указанному на схеме.
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Пути движения транспортных средств по территории образовательного учреждения к местам 
разфузки/ погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения воспитанников

ул. Ф. Показаньева 12/1

%

t z z *  вьезд/выезд грузовых транспортных средств
. . . . . *  движение грузовых тр а н ш р ы х  средств по территории образовательного учревдения

движение детей на территории образовательного учреждения
— | место разгрузки/погрузки



И. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
(обучающихся, воспитанников) специальным транспортным средством

(автобусом)

_____ 000«Премиум», директор Бигун Сергей Иванович, 32-96-32____

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей (обучающихся, воспитанников) специальным транспортным 

средством (автобусом).

1) ООО «Премиум», директор Бигун Сергей Иванович, 32-96-32
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