Раздел 1. Общие сведения

Наименование МДОУ: Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №5 общеразвивающего вида»
Тип образовательной организации: Дошкольная образовательная организация
Юридический адрес: 169319,Республика Коми, город Ухта, проспект Ленина,
д.57а
Фактический адрес: 169319,Республика Коми, город Ухта, проспект Ленина,
д.57а
Режим работы: с 7:00 до 19:00
Руководители образовательной организации:
Заведующий МДОУ «Детский сад №5 общеразвивающего вида»
ФИО: Сквиряцкене Ирина Александровна
телефон: 75-04-04
Заместитель заведующего
ФИО: Коракова Светлана Юрьевна
телефон: 75-04-04
Старший воспитатель
ФИО: Карепина Елена Анатольевна
телефон: 75-04-04
Ответственные работники муниципального органа образования:
должность: Заместитель начальника МУ "Управление образования"
администрации МОГО "Ухта",
ФИО: Чапак Людмила Ивановна
адрес: Республика Коми, город Ухта, улица Первомайска, дом 22
Телефон: 76-20-58
Ответственные от Госавтоинспекции:
должность: Государственный инспектор по БДД ОГИБДД ОМВД по г.Ухте,
ФИО: Зимовнова Валерия Владимировна
адрес: Республика Коми, город Ухта, улица Интернациональная, дом 46
телефон: 74-84-18
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма,
должность: Заместитель заведующего,
ФИО: Коракова Светлана Юрьевна
телефон: 75-04-04
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)∗,
должность: Директор МКП "Ухтаспецавтодор",
ФИО: Буторин Сергей Алексеевич

адрес: : Республика Коми, город Ухта, улица Дзержинского, дом 4
телефон: 75-20-08, 76-21-98
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание технических средств организации
дорожного движения (ТСОДД)*,
должность: И.о Начальника
ФИО: Кувшинов Дмитрий Владимирович
Телефон: 76-23-46
Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 172
Наличие уголка по БДД: пр-т Ленина , д.57а, 1 этаж в фойе
Наличие класса по БДД: не имеется
Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется
Наличие автобуса в образовательной организации: не имеется
Владелец автобуса:
Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 9-00 - 10-30
2-ая смена: 16-00 - 16-30
внеклассные занятия: 7-00 - 19-00
Телефоны оперативных служб:
МЧС - 01, (010, 112)
Полиция - 02, (020, 112)
Скорая помощь - 03, (030, 112)
ЕДДС - 112

Раздел 2. План-схемы
2.1. План - схема района расположения МДОУ «Д/с №5»,
пути движения транспортных средств и воспитанников:

Ленина, проезда 1. Район расположения МДОУ «Д/с №5», определяется
группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок
общественного транспорта, в границах проспекта Строителей, центром
которого является непосредственно образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- жилые дома, в которых проживает часть учащихся МДОУ «Д/с №5»;
- автомобильные дороги и тротуары.
3. На план-схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений, с нумерацией и
названиями улиц
- сеть автомобильных дорог, с перекрестками;
- направления движения транспортных средств;
- безопасные пути движения учащихся МДОУ «Д/с №5»;
- регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы;
Приложение 1

Приложение 1
План схема района расположения МДОУ «Д/с №5»,
пути движения транспортных средств и воспитанников:

2.2. План - схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от МДОУ «Д/с №5» с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

1. Автодороги, имеющиеся в непосредственной близости к МДОУ «Д/с №5»
это проспект Ленина, по которым организовано двухстороннее движение
транспортных средств. Со стороны д.57 по проспекту Ленина имеется тротуар,
со стороны Детского сада тротуара нет.
2. На дороге в районе расположения МДОУ «Д/с №5» дорожных знаков нет.
При въезде на территорию Детского сада размещен знак – движение
запрещено. Автодорога в районе Детского сада имеет тротуар для безопасного
движения пешеходов со стороны д. 57 пр-т Ленина.
3. Ближайшая остановка маршрутных транспортных средств, расположена по
Приложение 2

Приложение 2
План - схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от МДОУ «Д/с №5» с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

2.3. Пути движения транспортных средств к местам посадки/высадки и
рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения
Наиболее безопасной посадкой/высадкой воспитанников МДОУ «Д/с №5»
на территории Детского сада, а также погрузка/разгрузка транспортных

средств, будет осуществляться с боковой стороны Детского сада, на
площадке перед зданием. При этом въезд/выезд на территорию производится
через центральные ворота (обычное положение ворот «Закрыты»). Для более
безопасного движения детей по территории Детского сада и на прогулочные
площадки выбирается маршрут: вокруг здания Детского сада.
Приложение 3.

Приложение 3
Пути движения транспортных средств к местам посадки/высадки и
рекомендуемые
пути
передвижения
детей
по
территории
образовательного учреждения

2.4. Пути движения транспортных средств к местам посадки/высадки и
рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения

Наиболее безопасной посадкой/высадкой воспитанников МДОУ «Д/с №5»
на территории Детского сада, а также погрузка/разгрузка транспортных
средств, будет осуществляться с боковой стороны Детского сада, на
площадке перед зданием. При этом въезд/выезд на территорию производится
через центральные ворота (обычное положение ворот «Закрыты»). Для более
безопасного движения детей по территории Детского сада и на прогулочные
площадки выбирается маршрут: вокруг здания Детского сада.
Приложение 4.

Приложение 4
План –схема (мобильного) автогородка, мини улицы и др.

Раздел 3. Сведения об автобусе, закрепленном за
МДОУ «Детский сад №5 общеразвивающего вида»
Автобуса, закрепленного за МДОУ «Детский сад №5 общеразвивающего
вида» не имеется.

Раздел 4.
Профилактика детского дорожного транспортного травматизма на улицах
города в МДОУ «Детский сад №5 общеразвивающего вида» проводиться в
соответствии с Планом совместной работы с ОГИБДД ОМВД России по РК в
городе Ухте и МДОУ «Детский сад №5 общеразвивающего вида».
Включаются такие мероприятия, как общие и родительские собрания, с
присутствием инспектора ОГИБДД, беседы с воспитанниками с присутствием
инспектора ОГИБДД, викторины, проведение игр, бесед по темам БДД,
распространение памяток для родителей.
На первом этаже в фойе расположен уголок БДД. Уголок содержит
материал, направленный на профилактику БДД, соблюдения
Правил
Дорожного Движения воспитанниками и их родителями, статистические
данные предоставляемые ГИБДД.

