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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №22 «Сказка».
Тип ДОУ:бюджетное учреждение.
Юридический адресДОУ:628400, Тюменская область, Сургут, ул. 
Мечникова, дом 9А.
Фактический адресДОУ: 628400, Тюменская область, Сургут, ул. 
Мечникова, дом 9А.

Руководители образовательного 
учреждения:
Директор (заведующий) Т. Г. Ярцева 39-27-13

Заместитель заведующего 
по учебно-воспитательной 
работе

Заместитель заведующего 
по учебно-воспитательной 
работе

Заместитель заведующего 
по административно- 
хозяйственной работе

Л.А. Ананина

А.Е. Бугаева

В.Ю. Лазар

39-25-33

39-25-33

39-25-33

Ответственные
работники
муниципального органа

Отдел эксплуатации и 
обеспечения безопасности 
департамента образования 
Администрации города 
Сургута
Ведущий инженер 
Е.А, Скворцов 52-53-27

Отдел воспитания и 
дополнительного образования 
Начальник отдела
Е.В, Коркунова 52-53-50

Ответственные от
Госавтои нспекции

инспектор ОГИБДД УМВД
России по г. Сургуту
Н.С. Куликова 76-10-02



Ответственные 
работники ДОУ 
за мероприятия 
по профилактике 
детского 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 воспитанниковпо состоянию на 05 апреля 2018 г.
- 299 воспитанника.
Наличие уголка по БДД: расположены во всех возрастных группах 
Наличие класса по БДД: нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 
Наличие автобусав ДОУ: нет 
Время занятий в ДОУ: 
с 7:00 ч. до 19:00 ч.

Телефоны оперативных служб:
01 - Пожарная часть
02-Полиция
03-Скорая мед. помощь 
112-Служба спасения

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).

Заместитель заведующего по
УВР Л.А. Ананина 39-25-33

Заместитель заведующего по
УВР А.Е. Бугаева 39-25-33

УДС -  СГМУП «ДорРемТех»
М.Г. Поводырев 23-59-73

ТСОДД-СГМУП «Горсвет»
С.Л. Кузнецов 34-62-53



Содержание

План-схемыДОУ.

1. Район расположенияДОУ,пути движения транспортных средств и 

детей (воспитанников).

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

. близости от ДОУ с размещением соответствующих технических

средств организации дорожного движения, маршрутов движения 

детей(воспитанников)и расположенияпарковочных мест.

3. Пути движения транспортных средств по территории ДОУ к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей(воспитанников).
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I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)
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- жилая застройка
- парковка
- проезжая часть

- движение детей в (из) 
образовател ьного учрежден ия

- тротуар
- знак «Остановка запрещена» 
р. - пути движения транспорта

знак «Пешеходный переход»
- знак «Искусственная неровность »

О - знак «Движение запрещено»

- знак «Остановка общественного 
транспорта»
- знак «Жилая зона»
- знак «Конец жилой зоны»

- знак «Дети»

- знак «Пешеходная дорожка»
- знак «Движение без 
остановки запрещено »

- знак «Обгон запрещен»

- знак «Опасный поворот»

- знак «Главная дорога»

S  - искусственная 
неровность



Пояснительная записка 
к плану-схеме расположения МБДОУ № 22 «Сказка»

1. Район расположения МБДОУ № 22 «Сказка» определяется группой жилых домов, 
зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта, 
центром которого является непосредственно МБДОУ № 22 «Сказка»;
2. Территория, указанная на схеме, включает:

-  МБДОУ № 22 «Сказка»;
-  жилые дома, в которых проживает большая часть воспитанников МБДОУ № 22
% «Сказка»; ’
-  автомобильные дороги и тротуары;
-  остановку маршрутных транспортных средств, на которые прибывают 

воспитанники с родителями, проживающие в других районах города;

3. На схеме обозначено:
-  расположение жилых домов, зданий и сооружений;
-  сеть автомобильных дорог;
-  пути движения транспортных средств;
-  пути движения воспитанников с родителями в МБДОУ № 22 «Сказка»
-  от остановок маршрутных транспортных средств и обратно;
-  уличные наземные (регулируемые и нерегулируемые) пешеходные переходы;
-  названия улиц и нумерация домов.

Схема необходима:
-  для общего представления о районе расположения МБДОУ № 22 «Сказка»;
-  для изучения безопасности движения воспитанниками и персоналом МБДОУ № 

22 «Сказка»путей движения их от дома (от остановок маршрутных 
транспортных средств) к МБДОУ № 22 «Сказка» и обратно.

При изучении маршрутов движения воспитанникам, их родителям и персоналу 
образовательного учреждения необходимо уделять особое внимание на указанные в 
плане-схеме места расположения тротуаров, а также пешеходных переходов, так как 
эта часть маршрута является наиболее опасной.



о 
П*

Р 
af

t
Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей 

(обучающихся, воспитанников) и расположения парковочных мест
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Ул. Мечникова

МБДОУ № 22 «Сказка» 
Ул. Мечникова, д. 9А

- mvomvav
- парковка частного автотранспорта
- направление детей в (из) образовательного учреждения
- направление движения детей от остановок частных транспортных средств
- знак «Искусственная неровность»

- пути движения транспортных средств
- жшая застройка
- проезжая часть

Ул. Мечникова

[ШШ1 - знак «Пешеходный переход»
- знак «Остановка запрещена»
- ворота (калитка)
- знак «Движение запрещено»



Пояснительная записка 
к плану-схеме организации дорожного движения в непосредственной близости от

МБДОУ № 22 «Сказка»

Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 
дорогами, находящимися в непосредственнойблизости 
от
1. На схеме обозначены:

-  зданиеМБДОУ № .22 «Сказка» с указанием территории, принадлежащей
1 непосредственно образовательному учреждению;

-  автомобильные дороги и тротуары;
-  направление движения транспортных средств по проезжей части;
-  направление безопасного маршрута движения воспитанников.

2. Наличиепарковочных мест около МБДОУ № 22 «Сказка» и безопасные маршруты 
движения воспитанников с родителями к образовательному учреждению и обратно.

Анализируя план-схему необходимо обратить особое внимание на соблюдение 
мер предосторожности связанных с ограниченным обзором из-за стоящих автомобилей 
при движении вблизи парковочных мест.

Использование данной схемы обязательно для проведения инструктажа с 
воспитанниками и персоналом ДОУ с целью обеспечения безопасности при движении в 
непосредственной близости с территорией образовательного учреждения.



3. Пути движения транспортных средств по территории образовательного 
учреждения к  местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей (обучающихся, воспитанников)

- ограждение территории образовательного
- место сладированш ТБО

g j|| - место выгрузки грузов
- место движения транспорта для вывоза

— — — — ► - маршрут движения транспорта для подвоза грузов
- детские игровые площадки

-4- — — — - маршрут движем ия детей
- проезжая часть

О - знак «Движение запрещено»

- знак «Остановка запрещена»

- тротуар



Пояснительная записка
к плану-схеме путей движения транспортных средств по территории 

МБДОУ № 22 «Сказка» к местам разгрузки/погрузки, и рекомендуемые 
безопасные пути передвижения воспитанников и персонала

На схеме указана примерная траектория движения транспортных средств на 
территории МБДОУ № 22 «Сказка», прибывающих для подвоза продуктов в столовую, 
для вывоза твердо-бытовых отходов, в том числе места погрузки / разгрузки, а также во 
время прибытия автотранспорта с иными целями на территорию ДОУ и безопасный 
маршрут движения обучающихся во время их прибытия.

Схема предназначена для инструктажа воспитанников и персонала МБДОУ № 
22 «Сказка».

При инструктаже воспитанников педагогическому составу особое внимание 
обратить на необходимость воздержаться от пересечения пути движения 
автотранспорта во время его передвижения по территории. Движение воспитанников 
осуществлять строго по маршруту указанному на схеме в сопровождении родителей, 
лиц их заменяющих, педагогов групп, младших воспитателей.


