


Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка детский сад № 7 «Ёлочка» 

(полное наименование образовательного учреждения) 

Тип:  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 

Юридический адрес:  628001, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г.Ханты-Мансийск, ул.Кирова, дом 15 

 

Фактический адрес:  628001, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г.Ханты-Мансийск, ул.Кирова, дом 15 

 

Руководители образовательного учреждения: 

 

Заведующий       Ярманова Инна Викторовна       (3467) 33-88-07 

    

Заместители заведующего                      

по воспитательной работе                            Боловнева Татьяна Анатольевна (3467) 33-90-35 

                                                                         Сухова  Анна Валерьевна            

  

Заместитель заведующей по  

административно-хозяйственной части     Нечаева Екатерина Борисовна      (3467) 33-84-53 

 

Ответственный за мероприятия  

по профилактике детского травматизма      Боловнева Татьяна Анатольевна (3467)33-90-35        

 

Ответственные работники муниципального  

органа образования:                        

начальник отдела МКУ «Управление  

по учету и контролю финансов  

образовательных учреждений  

города Ханты-Мансийска»                          Беломоин Владимир Николаевич (3467)32-62-39                                                                                                                                                                                              

 

Ответственные от  Госавтоинспекции: 

Инспектор по пропаганде отделения  

пропаганды и (ИАЗ) ОГИБДД МО МВД 

 России «Ханты-Мансийский»  

старший лейтенант полиции                        Новоселова Людмила Федоровна (3467)39-86-83                        

 

Старший инспектор (ИАЗ) отделения  

по пропаганде и ИАЗ ОГИБДД МОМВД 

 России "Ханты-Мансийский"                   Слепухина Марина Николаевна (3467) 39-86-83                        

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                                Фадина Татьяна Геннадьевна  (3467)35-69-22 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                                           Фадина Татьяна Геннадьевна  (3467)35-69-22 

 

Количество (обучающихся, воспитанников)  по состоянию на 01.04.2017 – 455  

Наличие уголка по БДД: имеются два уголка. Первый расположен на втором этаже в 

атриуме, второй – информационно деловое оснащение ДОУ по правилам дорожного 

движения переносной по группам. 

 

Наличие класса по БДД: нет 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: да 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении: нет  

 

Владелец автобуса: нет 

                                                     

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: с 07 час.00 мин. до 19 час.00 мин. 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: нет 

 
Телефоны оперативных служб: 
 

Департамент образования Администрации города Ханты-

Мансийска 

(3467) 32-83-80 

Управление ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре 

(3467) 31-08-04 

ОБ ДПС ГИБДД н/п УМВД России по округу (3467) 39-87-02 

Отдел надзорной деятельности по городу Ханты-Мансийску 

и району Управления надзорной деятельности Главного 

управления Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по ХМАО-Югре 

 

(3467) 35-99-73 

МОМВД России «Ханты-Мансийский» 002 

(3467) 32-71-22 

(3467) 39-86-99 

ГУ МЧС по ХМАО-Югре 
 

Оперативный дежурный 

(3467) 35-18-02 
 

(3467) 35-18-00 

Служба спасения 01   

 112 

Скорая медицинская помощь 03 

 

                                                                                                                                                             
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность за состоянием дорог, 

дорожных сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации). 
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I. План-схемы образовательного учреждения 

 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных 

средств и воспитанников 

 
 

Условные обозначения 

 Здание МБДОУ «ЦРР – детский сад № 7 «Ёлочка» 

 Территория МБДОУ «ЦРР – детский сад № 7 «Ёлочка» 

 Тротуар 

 Парковочные стоянки для транспорта 

 Жилые дома 

 Направление движения  транспортных средств 

 Направление движения воспитанников 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ДОУ 

с размещением соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения воспитанников и расположение парковочных мест 

и автобусных остановок 

 

Условные обозначения 

 Здание МБДОУ «ЦРР – детский сад № 7 «Ёлочка» 

 Территория МБДОУ «ЦРР – детский сад № 7 «Ёлочка» 

 Тротуар 

 Парковочные стоянки для автотранспорта 

 Автобусная остановка (место высадки и посадки) 

 Направление движения транспортных средств 

 Направление движения детей к транспорту на место  посадки 

 Ограждение МБДОУ «ЦРР – детский сад № 7 «Ёлочка» 
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3. Маршруты движения организационных групп воспитанников от учреждения  

к стоянке для посадки в экскурсионный автобус 

 

 

   

Условные обозначения 

 Здание МБДОУ «ЦРР – детский сад № 7 «Ёлочка» 

 Территория МБДОУ «ЦРР – детский сад № 7 «Ёлочка» 

 Тротуар 

 Парковочные стоянки для автотранспорта 

 Экскурсионный автобус 

 Направление движения транспортных средств 

 Безопасное направление движения детей к стоянке для посадки в экскурсионный 

автобус 
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4. Пути движения транспортных средств по территории образовательного  

учреждения к месту разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути  

передвижения воспитанников 

 

 

Условные обозначения 

 Здание МБДОУ «ЦРР – детский сад № 7 «Ёлочка» 

 Территория  МБДОУ «ЦРР – детский сад № 7 «Ёлочка» 

 Детские игровые площадки 

 Зона разгрузки/погрузки 

 Направление движения воспитанников на территории ДОУ 

 Движение грузовых транспортных средств 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок воспитанников 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

 

2.1.Сведения об организациях, осуществляющих перевозку воспитанников 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

МБДОУ ЦРР ДС № 7 «Ёлочка» не имеет своего автотранспорта предназначенного 

для перевозки воспитанников. Воспитанников доставляют из дома в детский сад и от 

детского сада домой родители на личном или общественном автотранспорте. Доставка 

воспитанников на различные мероприятия (экскурсии, культпоходы, оздоровительные и 

спортивные мероприятия и т.д.) проводящиеся в организациях г.Ханты-Мансийска, 

осуществляется автотранспортом МКУ «Управление логистики». 

 

Полное наименование организации: Муниципальное казенное учреждение 

«Управление логистики». 

 

Сокращенное наименование организации: МКУ «Управление логистики». 

 

Юридический адрес: 628007 Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-

Мансийск, ул.Лопарева,17 

 

Фактический адрес: 628007 Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-

Мансийск, ул.Лопарева,17 

 

Ф.И.О. руководителя: Жеребятьев Павел Петрович 

 

Телефон: (3467) 33-65-33 

               (3467) 30-02-73 
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2.2. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения  

 

 
 

Условные обозначения 

 Здание МБДОУ «ЦРР – детский сад № 7 «Ёлочка» 

 Территория  МБДОУ «ЦРР – детский сад № 7 «Ёлочка» 

 Тротуар 

 Парковочные стоянки для автотранспорта 

 Автобусная остановка (место высадки и посадки) 

 Направление движения транспортных средств 

 Маршрут следования воспитанников к автобусу на место посадки (высадки) 

 
Направление движения автобуса 
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2.3. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Место посадки/высадки детей 

 Маршрут движения рейсовых автобусов 

 

 


