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Общие сведения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Когалыма «Колокольчик» (МАДОУ «Колокольчик»)
Тип ОУ М униципальное автономное образовательное учреждение 
Юридический адрес ОУ 628486, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 
город Когалым, улица Мира, дом 20.
Фактический адрес ОУ 628486, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 
город Когалым, улица Мира, дом 20, улица Молодежная, дом 26/1.

Руководители образовательного учреждения:
Заведующий МАДОУ
Иващук Алла Васильевна 8(34667)-2-78-37

Заместитель заведующего
Дубинина Ирина Владимировна 8(34667)-2-27-67 (улица Мира, дом 20) 
Атаджанова Любовь Александровна 8(34667)-2-94-15 (улица Молодежная, дом 
26/1)

Ответственные работники муниципального органа образования специалист-эксперт 
отдела безопасности жизнедеятельности управления образования Администрации 
города Когалыма
Тимофеева Светлана Александровна 8(34667)- 9-36-35

Ответственные от Госавтоинспекции
Государственный инспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму 
старший лейтенант полиции
Доронин Александр Сергеевич 8(34667)-4-75-53 (улица Мира, дом 20)

Инспектор ДПС ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму 
старший лейтенант полиции
Данилова Ирина Викторовна 8(34667)-4-75-42 (улица Молодежная, дом
26/1)

Ответственные работники ОУ за мероприятия по профилактике детского 
дорожного травматизма 
старший воспитатель 
Набиулина Эльмира Фаритовна 
Черненко Марина Александровна 
дом 26/1)

8(34667)-2-27-67 (улица Мира, дом 20) 
8(34667) -2-13-16 (улица Молодежная,



Руководитель или ответственный работник дорожно - эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС) 
директор МБУ «Коммунспецавтогехника »
Буланый Владимир Григорьевич 8(34667)-4-42-99

Руководитель или ответственный работник дорожно - эксплуатационнной 
организации, осуществляющей содержание технических средств организации 
дорожного движения (ТСОДД)* 
директор МБУ «Коммунспецавтотехника»
Буланый Владимир Григорьевич 8(34667) -4-42-99

Количество воспитанников по состоянию на
01.01.2018 года -  265 улица Мира, дом 20
01.01.2018 года -  269 улица Молодежная, дом 26/1

Наличие уголка по БДД имеется, расположен в холле 1 этажа, возле 
центрального входа «Правила дорожного движения» улица Мира, дом 20
Наличие класса по БДД не имеется
Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется
Наличие уголка по БДД имеется, расположен в холле 1 этажа, возле 
центрального входа «Правила дорожного движения» улица Молодежная, дом 
26/1
Наличие класса по БДД не имеется
Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется

Наличие автобуса в образовательном учреждении не имеется 
Владелец автобуса не имеется

Время занятий в образовательном учреждении:
С 07.00 до 19.00 часов (улица Мира, дом 20; улица Молодежная, дом 26/1)

Телефон оперативных служб:

Отдел М инистерства внутренних дел России по г. Когалыму 02, 102 
(с сотового телефона) 2-42-32, 2-36-02;
Отдел ГИБДД ОМВД России по г. Когалыму -  4-78-70 (телефон доверия); 
Единая дежурная диспетчерская служба 112, 3-05-78, 5-14-82;
Отряд государственной противопожарной службы -  15 МЧС России 01, 101 (с 
сотового телефона), 6-26-03, 6-26-04 
Скорая помощь 03, 103 (с сотового телефона)
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1.План схема
Район расположения МАДОУ «Колокольчик», пути 

движения транспортных средств и воспитанников ул. Мира
д.20

v

4 -  ----------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- ...................................................... ▼

1 А |
Школа

искусствМолодежная дом 21

3S
О
Q-

о:
03

X
36

03Xгоо»о
о .1=

со0
1
03ьоо:

о о в



1.1. Район расположения М АДО У «Колокольчик» 
(улица М олодежная, д .26/1), пути движения транспорта, детей

(воспитанников)
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-жилые дома,

-проезжая часть 

-тротуар

-направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 

-направление движения детей от остановок частных транспортных средств
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2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МАДОУ «Колокольчик» ул. Мира д. 20 с размещением 
соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения воспитанников и расположения парковочных

мест



2.1. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости  
от М АДО У  «Колокольчик» (улица М олодежная, д .26/1) с размещением  
соответствующ их технических средств организации дорож ного движения, 
маршрутов движения детей (воспитанников) и расположения парковочных 
мест
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-дорога

-остановка

-пути движения воспитанников и транспортных средств

- направление движения детей от остановок маршрутных 
транспортных средств к образовательному учреждению

- направление движения детей от остановок частных 
транспортных средств к образовательному учреждений

- остановка частных транспортных средств
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З.Пути движения транспортных средств по территории МАДОУ 
«Колокольчик» ул. Мира д.20 к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения воспитанников
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3.1. П ути движ ения транспортны х средств по территории М А Д ОУ 
«К олокольчик» (улица М олодеж ная, д .26/1), к м естам  разгрузки/погрузки

Въезд/выезд на территорию детского сада к местам разгрузки / погрузки

 ' 1".
Места передвижения воспитанников 
Мусорный контейнер

О искусственное освещение
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