


Общие сведения  

 

Тип образовательной организации: Дошкольная организация 

Юридический адрес: 169309 Республика Коми, г. Ухта, ул. Интернациональная 

д. 17а 

Фактический адрес: 169309 Республика Коми, г. Ухта, ул. Интернациональная 

д. 17а 

 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий Арефьева Марина Петровна,  

телефон: 8(8216)74-75-10 

 
 

Заместитель заведующего Ширманова Ирина Олеговна, телефон   

8(8216)74-75-10 

 

Ответственные работники муниципального органа образования:  

должность: Заместитель начальника МУ "Управление образования" 

администрации МОГО "Ухта" 

ФИО:  Чапак Людмила Ивановна 

Телефон: 8(8216)76-20-58 

 

Ответственные от Госавтоинспекции:  

должность: Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте 

старший лейтенант полиции 

ФИО: Фогель Марина Владимировна 

Телефон: 8(8216)74-84-18 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:  

должность: заместитель заведующего 

ФИО: Ширманова Ирина Олеговна 

Телефон: 8(8216)74-75-10 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС),  

должность: начальник МУ "Ухтаспецавтодор" 

ФИО: Буторин Сергей Алексеевич 

Телефон: 8(8216)76-21-98 
 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД):  

должность: начальник МУ "Управление ЖКХ" 

ФИО: Кувшинов Дмитрий Владимирович 

Телефон: 8(8216)76-23-46 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 285 

Наличие уголка по БДД: уголок по БДД "Азбука дорожной безопасности" 

расположен в фойе 1 этажа  

Наличие класса по БДД: класс по БДД в МДОУ "Д/с №4" не предусмотрен. 

Ознакомление дошкольников с ПДД проводятся в организованной 

образовательной деятельности, через проектную деятельность, а так же в 

совместной деятельности детей и взрослых, в т.ч. и с участием сотрудников 

ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: на территории МДОУ "Д/с №4" 

имеется мини-улица с элементами автомобильной дороги и дорожными знаками 

(выносными) 

Наличие автобуса в образовательной организации: МДОУ "Д/с №4" не имеет 

личного автобуса 

Владелец автобуса: нет 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  07.00 ч.  – 14.12 ч. 

2-ая смена:   11.48 ч.  – 19.00 ч. 

внеклассные занятия:   –  

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС - 01 (с мобильного телефона 010, 112)   

Полиция - 02 (с мобильного телефона 020, 112)   

Скорая помощь - 03 (с мобильного телефона 030, 112)   

 



Содержание 

 

I. План-схемы МДОУ «Д/с №4» (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

3.Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации. 

 

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

 

 



I. План-схемы МДОУ «Д/с №4» 
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

1. Район расположения МДОУ «Д/с №4» определяется группой жилых 

домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного 

транспорта, в границах улиц Интернациональная, Сенюкова, Пионерская, 

Пионергорский проезд, центром которого является непосредственно 

образовательная организация; 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

- образовательную организацию; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей данной 

образовательной организации; 

- автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначены: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей в/из образовательную организацию; 

- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к 

образовательной организации, места имевших место случаев 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и 

детей-велосипедистов); 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные 

переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 



 

План-схема района расположения МДОУ «Д/с №4» 

 

           



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с 

размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения 

детей и расположения парковочных мест 

парковочных мест 

 
и         _

МДОУ «Детский сад №4» 

 

МДОУ «Детский сад №4» 

(ул. Интернациональная д. 17а) 

                                         Ул. Интернациональная 
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Направление движения транспортного потока 

Ограждение образовательного учреждения 

Направление движения детей от остановок транспортных средств 

Искусственное освещение Дорожный знак «Автобусная остановка» 

Дорожный знак «Пешеходный переход» 

Автобусная остановка 



 

1.Автодороги, имеющиеся в непосредственной близости к  МДОУ «Д/с №4» -  это 

улицы Пионерская, Интернациональная,  Сенюкова, Пионергорский проезд,  по которым 

организовано двухстороннее движение транспортных средств. С каждой стороны МДОУ 

имеются пешеходные тротуары, и пешеходные дорожки, примыкающие к жилым домам.  

Парковочных площадок нет.  

 

2. Все автодороги в районе МДОУ имеют тротуары для безопасного движения 

пешеходов, тротуары с двух сторон имеются вдоль улицы Сенюкова. 

 

3. Ближайшие остановки маршрутных транспортных средств, расположены по 

улицам Интернациональная и Сенюкова, в непосредственной близости от МДОУ. На 

схеме также обозначены и безопасные маршруты движения воспитанников МДОУ «Д/с 

№4»  от остановочного пункта к МДОУ и обратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к библиотеке и Дворцу культуры.  

    

Между МДОУ «Д/с №4» и библиотекой им. А. Гайдара заключен договор о 

сотрудничестве. Раз в 3 месяца воспитанники ДОУ посещают библиотеку (г. Ухта, 

Комсомольская площадь, 5). 

Кроме того, воспитанники ДОУ посещают городской Дворец культуры (посещают 

проводимые мероприятия «Забава», «Йолога», цирковые представления). 

Безопасный маршрут движения воспитанников к  ДК: 

МДОУ «Д/с №4» - ул. Интернациональная – ул. Советская – МОУ «СОШ – 21» - 

ДК. По маршруту движения имеется один нерегулируемый пешеходный переход.  

Безопасный маршрут движения воспитанников к библиотеке им. А. Гайдара: МДОУ 

«Д/с №4» - ул. Интернациональная – ул. Советская – МОУ «СОШ – 21» - ДК – пр. Ленина 

– Комсомольская площадь – библиотека. По маршруту движения имеется один 

нерегулируемый пешеходный переход и один переход, оснащенный светофором. 



 
 



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 

 

Наиболее безопасная  погрузка/разгрузка транспортных средств, будет 

осуществляться с боковой стороны МДОУ, на площадке перед кухней. При этом 

въезд/выезд на территорию производится через главные  ворота (обычное положение 

ворот «Закрыты»). 

 

 

 
 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                                 Движение грузовых 

                                                                                транспортных средств 

                                                                                 на территории ОО 

  

 
 Разгрузка транспорта  

 

 

 

Движение детей 

на территории 

образовательного 

учреждения 

Въезд/выезд 

грузовых 

транспортных 

средств 

Движение грузовых транспортных 

средств на территории образовательного 

учреждения 

МДОУ «Д/с №4» 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

МДОУ «Д/с №4» не имеет автобуса 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной 

организации 

 
  
 

 


