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1. Общие сведения

Полное наименование:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№21 «У м ка» г. Воркуты

Краткое наименование:
МБДОУ «Детский сад №21 «У м ка» г.Воркуты

Тип О У : дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука, д. 16А 

Фактический адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука, д. 16А

Заведующий

Ответственный от 
УпрО по дошкольному 
образованию

Ответственный от 
ГИБДД

Ответственный за 
мероприятия по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма (ДДТТ) в 
ОУ

Земченкова Светлана 
Алексеевна 
Начальник отдела 
методического 
сопровождения 
дошкольного образования 
М КУ «Воркутинский Дом 
Учителя» -
Эмих Наталья Валерьевна 
инспектор по пропаганде 
БДД - Смирнова Мария 
Владимировна

Лукьянова Елена 
Викторовна

р.т. 2-16-01 

т. 7-02-05
Воркута, пл. Просвещения, 
1, каб .11

р. т. 6-48-50,
с. т. 8-912-175-30-17,
г. Воркута, ул. Димитрова, 
3, каб. 24 
р.т. 2-16-01

Руководитель 
дорожно
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание УДС1 и 
ТСОДД2
Количество воспитанников в МБДОУ: 190
Наличие уголка БДД: имеется (помещение третьего этажа), в коридоре первого

Начальник МБУ «С Д У » - 
Меньгциков Валерий 
Викторович

т. 3-58-77, 
г. Воркута, 
Б.Пищевиков, 26

УДС -  улично-дорожная сеть
2 ТСОДД -  технические средства организации дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, 
дорожная разметка и т.п.)



СХЕМА БЕЗОПАСНОГО МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ
МБДОУ «ДЕТСКИИ САД № 21» г. ВОРКУТЫ

s  .«вгшс* 
ш /,*гкгКГ1! улица Дончука

Въезд запре

Направлен 
гданион дог

Главная до

- Пешеходный переход
- Направление безопасного движения 

-Дорога ШШШ - Дом



2.2. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ 
«Детский сад «№ 21 «Умка» г.Воркуты к организациям- социальным 

партнерам (к стадиону «Юбиленый», к Дому спорта «Шахтёр»

Условные обозначения:

Движение организованных групп детей от МБДОУ к Дому спорта 
«Шахтёр»

Движение организованных групп детей от МБДОУ к стадиону 
«Юбилейный»



2.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендованных безопасных путей передвижения детей по территории МБДОУ

«Детский сад № 21 «Умка» г.Воркуты 
Схема безопасного движения и расположения остановки автобуса на 

территории ОУ для посадки/высадки воспитанников

4

Условные обозначения:

въезд/выезд грузовых транспортных средств 

место раз!рузки/погрузки 

ограждение МБДОУ № 21

ворота


