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Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад №13 «Чебурашка»
Тип ОУ: Дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес: 628309,Российская Федерация, Тюменская область, 

ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 2 микрорайон, здание №31

Фактический адрес: 628309,Российская Федерация, Тюменская область,

ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 2 микрорайон, здание №31
Руководители образовательного учреждения:

Заведующий: Боченкова Наталья Петровна: 8 (3463)27-71-44

Заместитель заведующего
по воспитательной работе: Енина Татьяна Сергеевна
8 (3463)23-17-60
Заместитель заведующего
По АХР: Кинзибулатова Елена Владимировна 8 (3463)23-17-60

Ответственные работники
муниципального органа
образования: главный специалист Департамента образования и
молодежной политики города Нефтеюганска, Н.В. Додон, телефон 
8(3463)23-29-46
Ответственные от
Госавтоинспекции: инспектор ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганску 
инспектор Федорова А.А. телефон: 8(3463)29-59-65, 89028520438.

Ответственные работники ОУ
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма: специалист по охране труда Маленко Мария
Алексеевна;
Инструктор по физической культуре Паламарчук Александр Сергеевич, 
телефон 8(3463)23-17-60
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
сети (УДС)*  : НГМУП «Универсал - Сервис» ВРИО Агзамов Р.Ф.

* 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).

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения (ТСОДД)* : НГМУП «Универсал - Сервис» ВРИО Агзамов Р.Ф.

Количество воспитанников по состоянию на:
18.09.2018 - 260 человек

Наличие уголка по БДД: уголок расположен на центральной лестнице 
образовательного учреждения.

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:
С 7.00 до 19.00 (12 часов)

Телефоны оперативных служб:
-112- экстренная служба,
-01- пожарная служба,
- 02 - милиция;
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- 03 - скорая помощь,
- 04 - газовая служба;
- единая дежурная диспетчерская служба города 31-01-17;31-01-18

- диспетчер ОАО «Промжилсервис» 294-896;

-диспетчер ОАО «Югансктранстеплосервис» 233-158, 231-203,234-569;

- диспетчер ОАО «Юганскводоканал» 247-574,252-930;

- ООО «СПОЖФ» 234-370;

- ООО «ЮТЭК» 515-808,271-347;

- ОАО «ЮТЭК» 232-448; 223-840, 233-661;

- диспетчер ОАО «ЮТЭК- Нефтеюганск» 232-233, 226-885;

-ГОиЧС 229-281,237-761.
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I. План-схема образовательного учреждения

1.1 Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств воспитанников с родителями.

Д.м16
д

МОУ СОШ №5

,Ул. Гагарина,

церковь

МБДОУ

Дом № 22

- жилая застройка

- движение детей в(из)ДОУтротуар

—►___ - движение транспорта дорожная инспекция и 
организация движения^ 
отдела ГИБДД О МВ Д Росс 

по г.Нефтеюгансвд
" Ю ___20 Ж

Музыкальная
школа Городская площадь

о
■а 3
1 • • 1
•J ‘ ю 1

, 21 1

МБДОУ 
№12



1.2 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 
движения воспитанников с родителями.

- ограждение oi

с родителями
“Г - освещение 

>бразовательного учреждения 

отдела ГИБДД ОМВД Рос»
пог.Нефтеюгают

“ 4$ ” __ 20 *

- направление движения

транспортного средства

- направление движения детей
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1.3 Маршруты движения организованных групп воспитанников 
от образовательного учреждения к городской детской библиотеке, 

к МБ ДОУ «Детский сад №12», городской площади

Д
етский дом 

Городская детская 
П

лощ
адь «Ю

билейная»
библиотека

- тротуар 
-Жилая застройка 

[ [ - Проезжая часть
— направление безопасного 

движения группы д£тей к городской библиотеке, 
МБДОУ «Детский сад№12», 

городская площадь

Дорожная инспекция l 
организация движет? 
отдела ГИБДД ОМВД Рост 

по [.Нефтеюганску с
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1.4 Пути движения транспортных средств по территории 
образовательного учреждения к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения воспитанников.

Время выхода детей на прогулку с 10.30 -11.00.
Время привоза продуктов: с 6.30-7.30; с 12.00-15.00.

движение транспорта по 
территории учреждения

безопасное движение детей 
на территории учреждения

-въезд/выезд грузовых 
транспортных средств

-место разгрузки погрузки

газон

V- ■' ’ ?■ I? &
' С * ■■ *

дошпкнм инспе!5,4’'.?Л 
вшанизация движеаи. 
отдела ГИ6ДД0ЙВД Росси 

па [.Нефтеюганск?


