


Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №20 «Югорка» 
 (полное наименование образовательного учреждения) 

 

Тип ОУ: Дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ:  

628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Сургут, ул.30 лет Победы 68 корпус 1 

Фактический адрес ОУ: 
628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Сургут, ул.30 лет Победы 68 корпус 1 

Руководители образовательного учреждения: 

Заведующий: 
                                      (должность) 
 Собакинских Оксана Владимировна                                      8(3462) 562-162          
                 (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                               (телефон) 
Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе: 
                                      (должность) 
Стаценко Анна Викторовна                                                       8(3462) 562-160 
                        (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                (телефон) 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе: 
                                      (должность) 
Туголукова Татьяна Васильевна:                                              8(3462) 562-161 
                          (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                     (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования: 

отдел эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования 

Администрации города 

                                      (должность) 
Скворцов Евгений Алексеевич                                                 8(3462)52-53-27   
                        (фамилия, имя, отчество)                                                                                                               (телефон) 

 

отдел воспитания и дополнительного образования, начальник отдела  
                                      (должность) 
Коркунова  Елена Владимировна                                            8(3462)52-53-50                   
                                  (фамилия, имя, отчество)                                                                                        (телефон)                                                                                                                                           
 

Ответственные от ГИБДД: 
Государственный инспектор дорожного надзора отделения организации 

дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту майор полиции  
                                      (должность) 
Муляр Сергей Викторович 8(3462) 76-10-13 
  (фамилия, имя, отчество)          (телефон)  

Начальник отдела технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту 

майор полиции 
                                      (должность) 
Чеурин Михаил Михайлович 8(3462) 76-10-14 
  (фамилия, имя, отчество)          (телефон)  

Старший инспектор группы по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. 

Сургуту капитан полиции 
                                      (должность) 
Макарчук Наталья Петровна 8(3462) 76-10-30 (31) 
  (фамилия, имя, отчество)          (телефон)  

 Ответственные работники ОУ 

за мероприятия по профилактике 



детского травматизма:   
Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 
                                      (должность) 
Стаценко Анна Викторовна                                                    8(3462) 56-21-60 
                        (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                (телефон) 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

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

Директор СГМУП «ДОРРЕМТЕХ»  
                      (должность) 
Поводырев Максим Геннадьевич                8(3462)23-59-73    
                              (фамилия,  имя, отчество)                                                                                                                                                     (телефон) 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД): 

директор СГМУЭП «Горсвет» 
                                         (должность)   
Кузнецов Станислав Леонидович                                             8(3462)34-62-53 
                              (фамилия,  имя, отчество)                                                                                                                                                           (телефон) 

 

Количество (обучающихся, воспитанников) по состоянию на 2018 год –320 

человек. 

Наличие уголка по БДД: в каждой из 10 групп (игровая зона) 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД: Отсутствует  
                              (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД: Отсутствует 

Наличие автобуса в образовательном учреждении: Нет 
                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса ______________________________________________ 
                                                      (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 09:00 – 11:00 (период) 

2-ая смена: 15:40 – 17:40 (период) 

внеклассные занятия (в игровой деятельности): в течении дня. 

Телефоны оперативных служб: 

«112»; «01»; «02»; «03» 



Содержание 

I. План - схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. 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. 

3. Пути движения транспортных средств по территории образовательного 

учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные 

пути передвижения детей (обучающихся, воспитанников). 
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II. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

(обучающихся, воспитанников) специальным транспортным средством 

(автобусом) 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку 

детей (обучающихся, воспитанников) специальным транспортным средством 

(автобусом). 


