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Общие сведения 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 1 «Ромашка» города Мирного Архангельской области 

 

Тип ОУ: Дошкольное образовательное учреждение 

 

Юридический адрес ОУ:     164170   г. Мирный,    ул. Космонавтов,    дом   4 А 

 

Фактический адрес ОУ:       164170   г. Мирный,    ул. Космонавтов,    дом   4 А 

 

И.о.заведующего МКДОУ № 1  Романова Надежда Сергеевна  8(818-34)5-49-37 
                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)                                                    (телефон)  

 

  

Старший воспитатель        Макарова Марина Витальевна         8(818-34)5-00-27 
                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)                                                    (телефон)  

 

Ответственные работники 

муниципального органа  

образования  Ведущий специалист МУ «Управление образования и 

социальной сферы администрации Мирного»    Гвоздева А.И. 
                                                                                                               (должность)                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                                 

8(818-34)5-03-92                       (телефон)                                                                  

Ответственные от 

Госавтоинспекции            Старший госинспектор БДД гр. РЭР ОГИБДД ОМВД 

                                            России по ЗАТО Мирный, 

                                            ст. лейтенант полиции                        Азаренков А.А. 

                                                                                                          (должность)                                                                 (фамилия, имя, отчество)   
                                            Инспектор по пропаганде безопасности дорожного  

движения ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный,                            

ст. лейтенант полиции                        Лаврененко С.И. 

                                                                                                          (должность)                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                                 

8(818-34)5-55-75/ 8 911 678 05 97 

                       (телефон)                                                                  

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике детского 

травматизма                          Старший воспитатель                        Макарова М.В. 
                                                                                                          (должность)                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                                 

8(818-34)5-00-27 

                       (телефон)                                                                  

Руководитель или ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание УДС -               

начальник дорожного ремонтно-строительного отдела МП ГО АО «Мирный» 

«Муниципал-сервис»                                                                          Шевчук А.И. 
                    (должность)                                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                                                 

8(818-34)5-42-59 

                                                                                                                                                               (телефон)           
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Руководитель или ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС - 

Директор  МП ГО АО «Мирный» «Муниципал-сервис»           Карташкин А.А.                                                                            
                                                                                                          (должность)                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                                 

8(818-34)5-42-59 

                                                                                                                                                              (телефон)           

 

Количество воспитанников       280 человек        

Наличие уголка по БДД               имеется в каждой возрастной группе 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  имеется 

Наличие автобуса – не имеется 

Время работы ДОУ:   07.30 – 19.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Телефоны оперативных служб в г. Мирный 

Дежурные службы   

Операторы связи 

Городская  

АТС  
Мегафон, МТС, Билайн, ТЕЛЕ 2 

     Оперативный дежурный  

ЕДДС Мирного 
5-03-90 

8-(818-34) 5-03-90,  

8-921-495-21-21 

   Архангельская областная 

служба спасения 
 

112 

 

   Пожарные 01, 5-11-30 101 

   Полиция 02, 5-11-61 102 

   Скорая медицинская помощь 03, 5-53-10 103 

   Аварийная газовая служба  

Мириниского филиала ОАО 

«Архангельскоблгаз»  

(по сжиженному газу) 

04, 5-11-94 104 

   Аварийно-восстановительная служба 

ООО  «Газпром  газораспределение 

Архангельск» 

 (по природному газу) 

8-(818-32) 7-47-14,  

8-911-560-47-75 

   Аварийно-диспетчерская служба 

МУП «ЖЭУ» 
5-12-00 

   Диспетчер МУП МГЭС (электрики) 5-13-95 

   Оперативный дежурный ФСБ 2-39-64 

   Дежурный военной комендатуры 2-38-58 

   Опорный пункт полиции № 1  

(пер. Школьный, 16-36) 
5-48-08 

   Опорный пункт полиции № 2  

(ул. Ленина, 41-1) 
5-08-13 

   Опорный пункт полиции № 3  

(ул. Степанченко, 1-3) 
5-48-05 

   Телефон доверия Главного 

управления МЧС России по 

Архангельской области 

8-(818-2) 29-99-99 

Справочная  о  госпитализации  больных: 

Госпиталь:  

- приемное отделение 

- справочная госпиталя 

 

2-43-04 

2-43-09 

Больница (приемное отделение) 5-04-55 

       

       При экстренном вызове помощи по телефону необходимо сообщить следующие данные: 

причину  вызова  (возгорание,  нападение,  взрыв,  угроза  взрыва,  несчастный случай, запах 

газа, болезнь и т.д.); 

  точный адрес (улица, номер дома и квартиры, этаж, подъезд, код двери); 

  свою фамилию и  номер телефона; 

  записать фамилию дежурного или другого лица, принявшего ваш вызов. 

 

Обязанности пешеходов 

Согласно Правилам дорожного движения РФ п. 4 ПДД РФ: 
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1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 

дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. 

Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по 

краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает 

помехи для других пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных 

дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним 

пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по 

краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой — по внешнему 

краю проезжей части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти 

навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в 

этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств. 

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части 

в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 

рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями транспортных средств. 

2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части 

разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой 

стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с 

левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости — с включенными 

фонарями: спереди — белого цвета, сзади — красного. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии — и по обочинам, но лишь в светлое время 

суток и только в сопровождении взрослых. 

3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в 

том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках 

по линии тротуаров или обочин. 

На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть 

между противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при 

наличии разметки 1.14.1 или 1.14.2, обозначающей такой пешеходный переход. 

 

 
 



 5 

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без 

разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в 

обе стороны. 

4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 

руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а 

при его отсутствии — транспортного светофора. 

5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут 

выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят 

расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, 

что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного 

перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения 

транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или 

иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии 

приближающихся транспортных средств. 

6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны 

задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением 

безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны 

остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей 

транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход 

можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом 

сигнала светофора (регулировщика). 

7. При приближении транспортных средств с включенным 

проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным 

звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а 

пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны 

незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути). 

8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается 

только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их 

отсутствии - на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных 

транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными 

площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в 

транспортное средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, 

не задерживаясь, освободить проезжую часть. 

При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного 

транспортного средства или от него пешеходы должны руководствоваться 

требованиями пунктов 4.4 - 4.7 Правил дорожного движения Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

Содержание 
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1. План-схема района расположения образовательного учреждения, 

пути движения транспортных средств и детей . 

 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения. 

 

3. Маршруты движения организованных групп детей от МКДОУ № 1 к 

центральной площади и ГДО. 

 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-схема района расположения образовательного учреждения, пути 

движения транспортных средств и детей 
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Условные обозначения 
 

Движение транспортных средств 
 

Движение детей к (от) ДОУ 

     

Пешеходный переход 

 

Внутриквартальные проезды 
 

Тротуары 
 

Забор ДОУ 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения 
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Условные обозначения 

Маршруты движения организованных групп детей  

от МКДОУ № 1 к (от) центральной площади и ГДО 

 

Движение детей к (от) ДОУ 

     Направление движения транспортного потока 
 

Тротуары 
 

Газоны 
 

Ограждение  ДОУ 
 

Жилые дома 
 

Здание МКДОУ № 1 
 

Прогулочные участки 
 

Внутриквартальные проезды 
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Условные обозначения 

 Движение детей к (от) центральной площади и ГДО 

 

  

Пешеходный переход 

 Тротуары 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 
 

Условные обозначения 

Территория ДОУ окружена забором из металлической решетки. Въезд на 

территорию осуществляется через ворота. Въезд на территорию автотранспорта в рабочие 

дни контролируется вахтером ДОУ. Во время прогулок воспитанников въезд транспортного 

средства ограничен.  

Въезд спецтранспорта осуществляется в ранние утренние часы (с 6:00 до 6:30), когда 

потока родителей с детьми нет (прием детей осуществляется с 7:30). Вывоз мусора 

осуществляется два раза в неделю (вторник, пятница) в часы дневного сна воспитанников (с 

12:00 до 13:00). Таким образом, в целях обеспечения безопасного движения воспитанников 

по территории ДОУ во время погрузочно – разгрузочных работ, исключает пересечение 

путей движения воспитанников и путей движения транспортных средств. В случае 

одновременного движения спецавтотранспорта и детей, дети заходят в здание (согласно 

схеме).  

 

Въезд/выезд грузовых транспортных средств 

     Движение грузовых транспортных средств по территории 

образовательного учреждения 
 

Место разгрузки/погрузки 
 

Безопасное движение детей на территории образовательного учреждения 
 

Ограждение  ДОУ 
 

Жилые дома 
 

Здание МКДОУ № 1 
 

Прогулочные участки 


