


 2 

Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 31 «Крепыш» 

 

Тип ОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 169841, Республика Коми, город Инта, улица 

Воркутинская, дом 11 

Фактический адрес ОУ: 169841, Республика Коми, город Инта, улица 

Воркутинская, дом 11 

Руководители ОУ: 

Заведующий Садыхова Валентина Александровна,    8(82145) 3-02-67 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Старший воспитатель Демина Любовь Валерьевна,    8(82145) 3-11-40 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Специалист муниципального 

органа управления   

образования  Ведущий инженер по ГО, ЧС и ТБ       Мирекс Татьяна Николаевна 
                                                                                                                         (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)  
                                                                                                             

                                                                                     8(82145) 6-28-42 
                                                                                                                                                                                                          (телефон) 

Сотрудник (-и) 

Госавтоинспекции       Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Инте               

                                         майор полиции  Белозѐров Михаил Николаевич,  
                                                                                                  (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                           

                                      8(82145) 7-20-47                  
                                                                                                        (телефон) 
                                      Инспектор БДД ОГИБДД  ОМВД 

                                      России по г. Инте старший лейтенант полиции 
                                                                                                            (должность)                                         

                                         Возжаев Сергей Владимирович,            

                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)                           

                                      8(82145) 7-20-51, 8-904-226-02-10 
                                                                                                                              (телефон) 
              

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

    Приманчук Вера Михайловна, 8(82145) 6-08-81                      

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

                                                 

 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). 
*

 Паспорт кабинета по БДД прилагается. 
**

 Паспорт автогородка (площадки) фото мини-улицы по БДД прилагается. 
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работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
    Приманчук Вера Михайловна, 8(82145) 6-08-81                      

                                                            (фамилия,  имя, отчество)                                                    (телефон) 

                  
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся (воспитанников) ______________255___________ 

Наличие уголка по БДД   ____в каждой дошкольной группе ___________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие кабинета по БДД

** 
_______отсутствует______________________ 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
 

Режим работы ОУ 

 (с учетом сменности и внеурочной деятельности)      7:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб, действующих на территории расположения 

ОУ: 

 

ГОВД -                                                          02 

ФСБ -                                                            8 (82145) 6-16-81 

ГО и ЧС, оперативный дежурный  

администрация МОГО «Инта» (ЕДДС) 8(82145) 6-84-15, 6-06-70 

 

Диспетчер ОАО «Жилкомхоз»               8(82145) 6-29-17 (очистка   

                                                                       подъездных путей) 

 

Диспетчер ТЭЦ                                          8(82145) 7-13-48 (в случае порыва      

                                                                       тепловых сетей) 

 

Диспетчер ОАО «Интаводоканал»        8(82145) 2-25-25 (в случае  

                                                                       проблем с холодной водой и    

                                                                       канализацией) 
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1.3. Схема организация дорожного движения в непосредственной 
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 Приложение № 1 Организация дорожного движения в 
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15 
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1.2. Описание плана-схемы района расположения ДОУ, путей движения 

транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

1. Район расположения МБДОУ «ЦРР – детский сад № 31 «Крепыш». 

1.1.С северной стороны ДОУ по улице Мира расположены жилые дома № 43, 45; с 

восточной стороны по улице Воркутинская расположены жилой дом № 7; с южной 

стороны - МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» (ул. Воркутинская, 

дом 9); с западной стороны расположен  МБОУ «Лицей №1 г. Инты» (ул. Мира, 

дом 51). Все вышеуказанные объекты находятся на расстоянии 25 – 100 м. от 

здания МБДОУ «ЦРР – детский сад № 31 «Крепыш». 

1.2. Здание МБДОУ «ЦРР – детский сад № 31 «Крепыш» расположено в границах 

города Инта по адресу улица Воркутинская, дом 11. Территория МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 31 «Крепыш» ограниченна с северной стороны улицей Мира, с 

восточной и южной сторон – улицей Воркутинская, с западной стороны -  улицей 

Куратова. 

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

2.1. Здание и территорию МБДОУ «ЦРР – детский сад № 31 «Крепыш». 

2.2. Здание МБОУ «Лицей №1 г. Инты» и прилегающую к нему территорию 

(футбольное поле). 

2.3. Здание и территорию МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние». 

2.4. Жилые дома, в которых проживает часть обучающихся МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 31 «Крепыш». 

2.5. Автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначено:  

3.1. Расположение жилых домов, зданий и сооружений. 

3.2. Проезжая часть автомобильной дороги. 

3.3. Пути движения транспортных средств. 

3.4. Пути движения детей (воспитанников) в/из МБДОУ «ЦРР – детский сад № 31 

«Крепыш». 

3.5. Название улиц и нумерация домов. 



 7 

 



 8 



 9 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ) 

 

2.1. Общие сведения 

Марка  ПАЗ 

Модель  320538-70 

Государственный регистрационный знак О 941 ВВ11 

Соответствует требованиям (ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. 

Технические требования»), предъявляемым к школьным автобусам. 

№ талона технического осмотра и срок его действия X1H320CSA0003021 до 

19.02.2017 г. 

Место стоянки автобуса в нерабочее время (наличие гаража или иные меры, 

исключающие несанкционированное использование) город Инта, улица Кирова, 

дом 28А, гараж. 

 

2.1.1. Сведения о водителях автобуса 
Фамилия, имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Мартынюк 

Игорь 

Михайлович 

март 

2016 г. 
да март 2018 - - нет 

 

2.1.2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение                      Руденене 

безопасности дорожного движения:                     Ирина Александровна 

2) Организацию проведения пред  

рейсового медицинского осмотра                                 Зыкова 

водителя осуществляет                     Татьяна Александровна 

3) Организацию проведения пред  

рейсового технического осмотра                                   Володин 

транспортного средства осуществляет                      Олег Валентинович 

4) Дата очередного технического осмотра                    февраль 2017 г. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время           гараж 

2.1.3. Сведения о владельце 
Юридический адрес владельца  169840, г. Инта, ул. Горького 21 а 

Фактический адрес владельца  169840, г. Инта, ул. Горького 21 а 

Телефон ответственного лица  8(82145) 6-60-00 

 

2.1.4. Сведения об организации, осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Владелец автобуса МБУ «ГУНО» МОГО «Инта» 
              (ОУ, муниципальное образование и др.) 
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2.2. Сведения о ведении документации для организации перевозки 
 

воспитанников ДОУ, подлежащих перевозке  

автобусным транспортом  

 

Таблица 1.  

 

№ 

п/п 

Вид документа 

1 2 

1. Приказ о назначении ответственного лица за организацию перевозок 

воспитанников школьным автобусом.  

2. Приказ о назначении ответственного сопровождающего лица за 

безопасность воспитанников при перевозке в школьном автобусе. 

3. Приказ об утверждении списка воспитанников, подлежащих перевозке на 

школьном автобусе. 

4. Письменное согласие родителей (законных представителей) воспитанников 

на перевозку обучающихся в школьном автобусе в сопровождении 

ответственных лиц. 

5. Инструкция для воспитанников по правилам безопасности при поездках в 

школьном автобусе. 

6. Инструктаж с воспитанниками при перевозках в школьном автобусе. 

7. Должностная инструкция по технике безопасности для сопровождающих 

лиц при перевозке воспитанников в школьном автобусе. 

8. Инструктаж с сопровождающими по правилам безопасности при 

перевозках в школьном автобусе. 

9. График работы сопровождающих при перевозках обучающихся в 

школьном автобусе. 
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III. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 Организация дорожного движения в непосредственной 

близости от ДОУ с размещением соответствующих технических средств. 

 

 

Пешеходный переход по ул. Воркутинская  от дома № 8 к дому № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ограничение скорости по ул. Воркутинская от дома № 2 – 40км/час. 
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Знак «Осторожно дети» по ул. Воркутинская. 

 

Пешеходный переход по ул. Воркутинская от дома № 16 к дому № 15.                                                                                                        
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Знак «Осторожно дети» по ул. Воркутинская. 

 

Пешеходный переход по ул. Мира от дома № 38 в сторону  ул. Воркутинской 

дом  № 16. 
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Пешеходный переход по ул. Куратова от дома № 41 к дому № 48.  

 

Пешеходный переход по ул. Мира от дома № 47 к дому № 50. 

 


