
 

 



 
Общие сведения  

Наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Тюнгюлюнский центр развития ребенка – детский сад «Олимпионик»» 

Тип ОУ: Дошкольное учреждение  

Юридический адрес ДОУ: Республика Саха (Якутия), Мегино – Кангаласский 

улус, село Тюнгюлю, ул. Кирова 23 А   

Фактический адрес ДОУ: Республика Саха (Якутия), Мегино – Кангаласский 

улус, село Тюнгюлю, ул. Кирова 23 А 

Руководители ДОУ: 

Директор:  Стручкова Галина Анатольевна    сот: 89142948203 

Старший воспитатель: Шестакова Саргылана Федоровна   сот: 89841142407 
   

Завхоз: Скрябина Анастасия Михайловна    сот: 89841096350 

 

Ответственные работники муниципального органа образования МКУ 

«Мегино – Кангаласское районное управление образования»  

  

_______________________________________ _____________________________ 
                                    должность         телефон                                                                                                                                                                

Ответственные от Госавтоинспекции: 

 

_______________________________________ _____________________________ 
                                    должность         телефон                                                                                                                                                                

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:  Стручкова Галина Анатольевна    сот: 89142948203 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно - эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС

  

 

_______________________________________ _____________________________ 
                                    должность         телефон                                                                                                                                                                

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД
*
  

 

_______________________________________ _____________________________ 
                                    должность         телефон                                                                                                                                                                

                     

Количество детей: 75 

Наличие уголка по БДД: Подготовительная, старшая, средняя, младшая 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



Наличие класса по БДД:  Нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД : Нет  

Наличие автобуса в ОУ: Нет   

Владелец автобуса:___________________________________________________  

Время занятий в ОУ: ________________________________________________ 

Режим работы ОУ: 8:00 – 18:30 (пятидневный, 10,5 - часовой)  

Телефоны оперативных служб: 

23 – 205 дежурная часть полиции, 105 по мобильному телефону 

23 – 199 скорая помощь, 103 по мобильному 

23 – 201 пожарная часть, 101 по мобильному  

План - схемы ДОУ 

План – схема района расположения ДОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (воспитанников) 

 

В районе расположения ОУ прилегают улицы Юбилейная, Кирова 

поблизости проходит улица Октябрьская. 

 

Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

 Образовательное учреждение 

 Жилые дома, здания, сооружения 

 Автомобильные дороги и тротуары 

 

На схеме обозначено: 

 Расположение жилых домов, зданий и сооружений 

 Сеть автомобильных дорог 

 Пути движения транспортных средств 

 Пути движения детей (воспитанников) ОУ 

 Уличные наземные нерегулируемые пешеходные переходы 

 Названия улиц 

 

Схема сделана для общего представления о районе расположения ОУ. 

Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее 

частые пути движения воспитанников от дома к ОУ и обратно. 

В местах где часто дети (воспитанники) пересекают улицу, 

установлены знаки «Пешеход», «Осторожно дети», «Ограничение скорости».  

 

 

 



 

План - схема ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей  

 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом 

воздухе (при наличии); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения; 

- уличные пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


