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Общие сведения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Когалыма «Буратино», МАДОУ «Буратино», (ул. Степана Повха, дом 10, ул. 
Дружбы Народов, дом 41-А).

Тип УО: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.

Ю ридический адрес ОУ: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, 
г.Когалым, улица Степана Повха, дом 10.

Фактический адрес: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, 
г.Когалым, улица Степана Повха, дом 10, ул. Дружбы Пародов, дом 41-А.

Руководитель образовательного учреждения:

Заведующий Мокан Домна Георгиевна 8 (34667)2-28-07,2-08-07.

Заместители заведующего по учебно -  воспитательной работе:

Костырева Валентина Викторовна 8(34667) 2-28-07 (ул. Степана Повха, домЮ); 

Чернуха Ирина Николаевна 8 (34667) 2-90-04 (ул. Дружбы Народов, дом 41-А).

Ответственные работники муниципального органа образования: 

Специалист-эксперт отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности  

Администрации г. Когалыма

Тимофеева Светлана Александровна 8 (34667) 93-635.

Ответственные от Госавтоинспекции:

Старший инспектор по ПАЗ ОГИБДД ОМВД России по городу Когалыму 

лейтенант полиции Кузнецова Виктория Александровна 4-69-79,

(ул. Степана Повха, дом 10);

Старший инспектор по ПАЗ ОГИБДД ОМ ВД России по городу Когалыму 

лейтенант полиции Кузнецова Виктория Александровна 4-69-79,

(ул. Дружбы Народов, дом 41-А).
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Ответственные работники МАДОУ «Буратино» за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: 

старшие воспитатели:

Нагимова Лиана Мансуровна 8(34667) 2-28-07 (ул. Степана Повха, дом 10) 

Бондаренко Татьяна Николаевна 8(34667) 2-90-04 (ул. Дружбы Народов, дом 41- 

А)

Шахияров Вадим Геннадьевич 8(34667) 2-90-04 (ул. Дружбы Народов, дом 41-А)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной
сети (УДС) директор М БУ  «Коммунспецавтотехника» Кухта Анатолий  
Николаевич 8 (34667) 4-42-99.

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств 
организации дорожного движения (ТСОДД) директор МБУ  
«Коммунспецавтотехника» Кухта Анатолий Николаевич 8 (34667) 4-42-99

Количество (воспитанников) по состоянию на 09.01.2018г. - 673

Наличие стенда по БДД -  имеется, коридор 1 этажа, «Дорожная азбука», Добрая  
дорога детства»
Наличие уголков в группах по БДД -и м еется
Наличие (площадки) по БДД - имеется (есть разметка на улице)
Наличие автобуса в образовательном учреждении - не имеется 
Владелец автобуса - не имеется

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 07.00 -  14.12

2-ая смена: 11.48 -  19.00

дополнительное образование: 16:00-18:00 (октябрь - май)

Телефоны оперативных служб:

Отдел Министерства внутренних дел России по г. Когалыму 02,
020 (с сотового телефона) 2-42-32, 2-36-02;
Отдел ГИБДД ОМ ВД России по г. Когалы му- 4-78-70 (телефон доверия); 
Единая дежу рная диспетчерская служба 112, 3-05-78, 5-14-82;
Отряд государственной противопожарной службы - 15 МЧС России 01,
010 (с сотового телефона), 6-26-03, 6-26-04 
Скорая помошь 03, 030 (с сотового телефона)
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I. План-схемы МАДОУ «Буратино»

1. Район расположения МАДОУ «Буратино» ул. Степана Повха, дом 10, пути 
движения транспортных средств и детей (воспитанников).

- движение транспортных средств

- движение детей (обучающихся, воспитанников) в (из) образовательное 
учреждение

- жилая застройка

- проезжая часть
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1.1. Район расположения МАДОУ «Буратино» ул. Дружбы Народов, дом 
41-А, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников).

направление движения транспортного потока

► - направление движения воспитанников от остановок маршрутных 

транспортных средств

- опасные участки

- остановка маршрутных транспортных средств
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
М АДОУ «Буратино» ул. Степана Повха, дом 10, с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного движения, 
маршрутов движения детей (воспитанников) и расположения парковочных мест.

- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных 
средств

□
- парковка

- остановка маршрутных транспортных средств.
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2.1. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от МАДОУ «Буратино» ул. Дружбы Народов, дом 41-А, с 
размещением соответствующих технических средств организации 

дорожного движения, маршрутов движения детей (воспитанников) и 
расположения парковочных мест.

 •--=< - ограждение дошкольного образовательного учреждения

I ........""I - искусственная неровность
I i n ........i n n  I

С - искусственное освещение 

= >  - направление движения транспортного потока

 ► - направление движения детей от остановок маршрутных

транспортных средств

 ► - направление движения детей от остановок частных транспортных

средств

I 1 - остановка маршрутных транспортных средств
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3. Пути движения транспортных средств по территории МАДОУ «Буратино» ул. 
Степана Повха, дом 10 к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные

пути передвижения детей (воспитанников).

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по территории 
образовательного учреждения

- движение детей (обучающихся, воспитанников) на территории 
образовательного учреждения

- место разгрузки/погрузки



3.1. Пути движения транспортных средств по территории МАДОУ «Буратино» ул. 
Дружбы Народов, дом 41 -А к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения детей (воспитанников).

 <----------► - Въезд/выезд транспортных средств на

территорию ДОУ

 <......................  Движение детей на территории детского сада
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