
 



 

Общие сведения  

Лангепасское городское муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Дюймовочка» 

 

Тип дошкольное образование 

Юридический адрес 628672, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г.Лангепас, 

ул.Солнечная, д. 16Б 

 

Фактический адрес 628672, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ –Югра, г.Лангепас, 

ул.Солнечная, д. 16Б 

Заведующий Синицына  

Надежда Васильевна 

8(34669) 2-48-20 

Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

Давтян Полина  

Андреевна 

8(34669) 2-60-15 

Старший воспитатель Мамонтова 

Наталья Викторовна 

8(34669) 2-60-15 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования             

Эксперт отдела кадрового 

и документационного 

обеспечения ЛГ МКУ 

«УОДОМС» 

Мурзак Дарья 

Александровна 

8(34669) 2-28-21 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

Инспектор по пропаганде 

ГИБДД ОМВД по 

г.Лангепасу 

Шкробко Юлия 

Владимировна 

Ответственные работники 

ДОУ за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма: 

Старший воспитатель Мамонтова 

Наталья Викторовна 

8(34669) 2-60-15 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации,  

осуществляющей 

содержание улично-

дорожной 

 сети (УДС)

      

  

 

 

 

 

                                                 

 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)
*
    

  

Количество воспитанников 

по состоянию  

на 02 сентября  2019 года:  

 

 

262 

Наличие отряда ЮИДД, 

количество  

Отряд ЮПИД создается из числа детей 

подготовительной к школе группы (6-7 лет). 

Отряд ЮПИД состоит из 24 воспитанников. 

Наличие уголка по БДД Имеется стационарный уголок по ПДД 

«Безопасная дорога», который оформлен в холле 

дошкольного учреждения,  на первом этаже. 

Оформлены уголки по ПДД  каждой возрастной 

группе 

Наличие класса по БДД Нет 

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД 

Воспитанники дошкольного учреждения 

посещают автогородок на базе СОШ № 3  

Время занятий в 

образовательном 

учреждении 

 

Образовательная деятельность с воспитанниками 

осуществляется в первую и вторую половину дня: 

НОД в первую половину дня: с 9.00 до 12.00, 

НОД во вторую половину дня: с 15.30 до 16.30  

(с учетом возраста детей) 

Телефоны оперативных 

служб 

«02», 8 (34669) 9-15-77, 9-15-75 

 

Рейтинг показателей работы по профилактике ДДТТ и наличии ДТП  

с участием несовершеннолетних воспитанников  

в ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка» 
№  

п/п 

Показатели работы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Количество проведенных родительских 

собраний, разъяснительных бесед с родителями 

воспитанников. 

28 33 34 

2. Количество проведенных мероприятий по 

профилактике ДДТТ с воспитанниками (беседы, 

акции, развлечения и т.д.). 

65 71 75 

3. Количество распространенных информационных 

материалов по профилактике ДДТТ (буклеты, 

памятки, листовки, информационные уголки). 

235 240 240 

4. Количество ДТП с участием воспитанников. 0 0 0 



 

Содержание 

1. План-схема микрорайона дошкольного образовательного учреждения. 

Район расположения ЛГ МАДОУ ДСОВ № 5 «Дюймовочка» 

определяется группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с 

учетом остановок общественного транспорта (выходов из автобусов), 

центром которого являются непосредственно образовательные учреждения. 

          Территория, указанная на схеме, включает: 

- ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»; 

- ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств», многопрофильное отделение 

«Радуга»; 

- ЛГ МАДОУ ДСОВ № 3 «Светлячок»; 

- ЛГ МАДОУ ДСОВ №5 «Дюймовочка»; 

- ЛГ МАОУ СОШ № 3; 

- ЛГ МАУ «Центр по работе  детьми и молодежью «Фортуна»; 

-  Автогородок на базе СОШ № 3, на котором проводятся практические 

занятия по обучению детей правилам дорожного движения на открытом 

воздухе.  

          На схеме обозначены: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений с указанием нумерации 

домов; 

- сеть автомобильных дорог; 

- расположение улиц: Ленина, Солнечная,  Комсомольская, Мира; 

- направление  движения транспортных средств; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные 

переходы; 

- искусственная неровность на проезжей части; 

- искусственное освещение. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

дошкольного образовательного учреждения.  

2. План - схема маршрутов движения организованных групп детей 

(воспитанников) от дошкольного образовательного учреждения к 



 

учреждениям культуры и досуга, памятникам и другим 

достопримечательностям города Лангепаса: 

- ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств», многопрофильное отделение 

«Радуга»; 

- ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств», музыкальное отделение; 

- ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»; 

- ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник», «Библиотечно - информационный центр»; 

- ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник», «Музейно-выставочный центр»; 

-  «Сквер памяти»; 

- Сооружение «Паровоз»; 

- ЛГ МАУ «Спортивный комплекс»; 

- ЛГ МАУ «Спортивная школа; 

- ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна»; 

- ЛГ МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Патриот»; 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс; 

- ЛГ МАУ «Водно-спортивный комплекс «Нефтяник». 

3.  План-схема пути движения транспортных средств по территории 

образовательного учреждения. На схеме указывается примерная траектория 

движения транспортных средств на территории образовательного 

учреждения, в том числе места погрузки/разгрузки, а также безопасный 

маршрут движения воспитанников во время погрузочно-разгрузочных работ 

по территории ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка».  

4. План – схема безопасного пути передвижения детей (обучающихся, 

воспитанников) при погрузочно-разгрузочных работах. 

5. План-схема пути движения транспортных средств и детей  при 

проведении дорожных ремонтно - строительных работ 

вблизи образовательного учреждения. 

Передвижения организованных групп детей осуществляются в светлое 

время суток, при благоприятных погодных условиях, в колонне не более чем  

по четыре человека в ряд.   



 

Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками.  

Группы детей разрешается водить в сопровождении взрослых, только 

по тротуарам и пешеходным дорожкам. 


