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Общие сведения

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «В гостях у сказки»

(НРМБ ДОУ «д/с «В гостях у сказки»)
(Полное (сокращенное) наименование ОУ)

Тип ОУ: Дошкольное образовательное учреждение

628331, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ -  Югра, Нефтеюганский район, гп 

Пойковский, 1 микрорайон, здание 36

Фактический адрес ОУ: 628331, Российская Федерация, Ханты-Мансийский

автономный округ -  Югра, Нефтеюганский район, гп 

Пойковский, 1 микрорайон, здание 36

Руководители ОУ:

Заведующий Кулешова Марина тел: 211-883
Валерьевна

Заместитель Денисова Анжелика тел: 211-331
заведующего Александровна

Ответственные 
работники 
муниципального с 
образования

Ответственные от 
Госавтоинспекции

Начальник отдела
обеспечения
безопасности
образовательных
учреждений

Камышан Ирина 
Игоревна

тел: 231-060

Инспектор дорожно
патрульной службы по 
ГИБДД ОМВД России по 
Нефтеюганскому району 
капитан полиции

Клименко Сергей 

Алексеевич



Ответственные Инструктор по
работники за физической культуре
мероприятия по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

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 
(ТСОДД)

Количество воспитанников по состоянию на сентябрь 250 
2016 года

Наличие уголка по БДД Имеется

Наличие класса по БДД  Нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД  Нет

Наличие автобуса в ДО У  Нет

Время пребывания детей 7:00 -  19:00 
в ДОУ:

Живайкин Артем тел: 255-566

Евгеньевич

Живайкин Артем тел: 255-566

Евгеньевич

Нагорная Светлана 
Владимировна

тел: 211-331



Телефоны оперативных служб:

№ телефона № вызова с сотового 
телефона

Служба

250-112 112 Единая Диспетчерская 
служба

01
255-583
255-584

010 Пожарная часть

02
212-170

020 Полиция

03
215-489

030 Скорая помощь

215-135
211-095

Отдел Вневедомственной Охраны 
(тревожная кнопка)

255-558 Служба Экстренного Реагирования

294-202 Сектор по ГО и ЧС гп Пойковский
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1. План-схема района расположения ДОУ, 
пути движения транспортных средств и детей
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38

д.

Музы к. 
школа

СШ  № 2

к у 'Ы

ул. Кацена Р.И.

3 4

‘V V “
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
ДОУ с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и примерное расположение парковочных мест

Примерное расположение автомобилей 

Покрытие из щебня

= =  Ограждение ДОУ

 ► Направление движения транспортного потока
* Искусственное освещение 
—— ► Движение детей

Музык.
школа

СШ № 2
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3. Маршруты движения организованныхгрупп детей 

А) от ДОУ к парку

ДОУ

I ______________

1

1

парковке

I
Щ  С

ГдГЗ-- -

Проезжая часть 

Тротуар

Направление безопасного движения детей к парку

Б) от ДОУ к библиотеке
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории ДОУ

1 t

Въезд/выезд грузовых транспортных средств 

Движение грузовых автомобилей на территории ДОУ 

Место разгрузки/погрузки 

Движение детей по территории ДОУ



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

В ДОУ специального транспортного средства для перевозки детей не имеется.
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