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Работник дорожно - эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание технических средств организации дорожного движения: 

(ТСОДД) Директор НГМПУ «Универсал - Сервис» Гусаров С.М.       29 - 59 - 62 
                                                                                                                                                 (ф ио)                                  (телефон) 

Адрес: 628305, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, ул. 

Строителей, дом 4, кв.9, 10,11 Количество воспитанников 150 

Наличие уголка по БДД во всех возрастных группах, в холле учреждения 

Наличие класса по БДД - нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет 

Наличие автобуса в образовательном учреждении — нет 

Владелец автобуса - нет 

Время работы образовательного учреждения: 7.00 - 19.00 

Время прибытия детей:7.00 - 8.00 

Время убытия детей: 17.00 - 19.00   

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными услугами: Югра – Экология. 

Договор от18.02.2019 №00-000991. 

 3 раза в неделю: понедельник, среда, пятница с 7.00 – 8.00 

Завоз хлебобулочных изделий осуществляет на основании договора 

№0387300040513000005-0045554-01 ОАО «Хлебокомбинат Нефтеюганский» 

по графику 6.00 - 7.00. 

Завоз прочих продуктов осуществляет на основании договора № 78390-38   

ООО «Геркулес» по графику с 12.00-15.00. 

Телефоны оперативных служб: 

Единая дежурно - диспетчерская служба города 8(3463) 23-33-34, 112, 23-33-35 

ФГКУ 6 ОФПС по ХМАО - Югре 01,8(3463)23-01-00 
Дежурная часть ОМВД РФ по г. Нефтеюганску 02,112, 8(3463)29-56-10, 29-56-11 

Служба скорой медицинской помощи 03, 8(3463)23-40-54 

Отдел РУ ФСБ по Тюменской области 8(3463)22-22-41,23-89-28 

Дежурная часть ОВО при УВД по г. 

Нефтеюганску 

8(3463)24-26-91,23-44-06 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации города 8(3463)237761,22-92-81 

ТО УФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 
ХМАО - Югре 

8(3463)22-11-38, 22-38-48, 

23-44-80 

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
ХМАО-Югры» 

8(3463)23-89-03, 22-63-40 

ЧОП 8(3463)23-27-22 
ДО и МП администрации г. Нефтеюганска 8(3463) 23-86-53, 23-43-49, 

23-20-02 
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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Колосок» 

Тип ОУ Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

Юридический адрес: 628305, Российская Федерация Ханты - Мансийский 

автономный округ Югра, 11 микрорайон, строение 109 

Фактический адрес: 628305российская Федерация Ханты - Мансийский 

автономный округ Югра, 11 микрорайон, строение 109 

Адрес Учредителя: 628309, Российская Федерация, администрация города, 

2 микрорайон, здание 25 

Адрес Департамента образования и молодежной политики: 1 микрорайон, 

здание 30 

Руководители образовательного учреждения: 

заведующий Лебедева Ирина Николаевна                23-1 6-68;  23 - 44 - 24 
                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                           (телефон) 

Заместитель  заведующей по воспитательно – методической работе  

Пакулева Лидия Николаевна 
        (фамилия, имя, отчество) 

Ответственные работники муниципального органа образования 

главный специалист дошкольного отдела детской политики 

Додон Наталья Владимировна   23 - 29 - 46 
              (фамилия, имя, отчество)                            (телефон) 

Ведущий специалист отдела развития информационно методического 

обеспечения и воспитательной работы 

Майдикова Татьяна Анатольевна 23-34-97;  23-48-44 
             (фамилия, имя, отчество)                                                 (телефон) 

Ответственные от Госавтоинспекции 

государственный инспектор РЭО ОГИБДД ОМВД России по г. Нефтеюганску 

Федорова А,А                                    29-59 - 62  

Ответственные работники учреждения за мероприятия по профилактике 

детского дорожного  травматизма:  

воспитатель Подгорнова Галина Васильевна     23 - 44 - 24 
                                            (фамилия, имя, отчество)                                            (телефон) 

Работник дорожно - эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание улично - дорожной сети (УДС): 

Директор НГМПУ «Универсал - Сервис»  Гусаров С.М.               29 - 59 - 62 
                                                                                                                           (ф и о) (телефон) 

Адрес: 628305, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, ул. 

Строителей, дом 4, кв.9, 10,11.



 

 

План - схемы образовательного учреждения: 

1. Схема путей движения транспортных средств к МБДОУ «Детский сад 

№ 2 «Колосок ». 

2. Схема путей движения городских автобусов до МБДОУ «Детский сад 

№ 2 «Колосок». 

3. Схема маршрута движения организованных групп воспитанников от 

МБДОУ «Детский сад №2 «Колосок» к Школе Искусств №2. 

4. Схема маршрута движения организованных групп воспитанников от 

МБДОУ «Детский сад №2 «Колосок» к Центру национальных культур, 

библиотеке семейного чтения, МОУ СОШ №7. 

5. Пути движения транспортных средств по территории МБДОУ «Детский 

сад №2 «Колосок» к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные 

пути передвижения воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

дорожной безопасности образовательного учреждения,  

расположенного на территории Ханты – Мансийского  

автономного округа Югры г. Нефтеюганск 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 «Колосок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник отдела ГИБДД ОМВД 

России по г. Нефтеюганску  

Полковник полиции  

______________ С.В. Мальков 

«____»______________2019г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Директор департамента образования и 

молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска 

_________________Т.В. Лямова 

«____»_______________2019г. 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Приказом заведующего МБДОУ 

 «Детский сад № 2 «Колосок» 

_______________И.Н. Лебедева 

от 15 августа 2019г.  

 


