


Общие сведения 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение города

Нефтеюганска     «Детский сад №1 «Рябинка»  

Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение

Юридический  адрес ОУ 628303,  Российская  Федерация,  Тюменская  область,

Ханты-Мансийский  автономный  округ  –  Югра,  город  Нефтеюганск,  9  мкр,

строение № 31

Фактический  адрес  ОУ 628303,  Российская  Федерация,  Тюменская  область,

Ханты-Мансийский  автономный  округ  –  Югра,  город  Нефтеюганск,   9  мкр,

строение № 31

Руководители образовательного учреждения:

Заведующий            Саитова Юлия Владимировна     8 (3463)   23-84-56  
                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)                                                                 (телефон)

Заместитель заведующего
по воспитательной и методической 
работе                        Соколенко Елена Александровна    8 (3463)   23-35-81  
                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)                                                                 (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования                Главный специалист дошкольного отдела ДО и МП  
                                      администрации г. Нефтеюганска 
                                      Додон Наталья Владимировна 8 (3463) 23-29-46, 23-45-41
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)

                                                                                                                                                              

Ответственные от
Госавтоинспекции      Инспектор ГИБДД      Вицукаева Елена Васильевна                   
                                                                                         (должность)                                                       (фамилия, имя, отчество)                                       
                                      8 (952) 721-71-00
                                                                                         (телефон)

Ответственные работники ОУ
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:  
                                         Заместитель заведующего по воспитательной 
                                         и методической работе                        
                                         Соколенко Елена Александровна   8 (3463)   23-35-81  
                          
                                         Специалист пот охране труда
                                         Корнилова Елена Борисовна          8 (3463)   23-35-81  

                                        Старший воспитатель, ответственный за профилактику ДДТ
                                        Рекунова Наталья Леонидовна       8 (3463)   23-35-81                   



Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной сети (УДС): 

Директор НГМУП «Универсал Сервис»    С.М. Гусаров          отсутствует

Адрес: 628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Строителей дом 4, кв.9,10,11.

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного движения

(ТСОДД):

Директор НГМУП «Универсал Сервис»    С.М. Гусаров          отсутствует

Адрес: 628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Строителей дом 4, кв.9,10,11.

Количество (обучающихся, воспитанников)  по состоянию на 01.09.2019 -  320 

человек.

Наличие уголка по БДД имеется в количестве 1 шт, расположен в холле 1 этажа
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД не имеется______________________________________
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется______________________

Наличие автобуса в образовательном учреждении  нет 
                                                             (при наличии автобуса)

Время занятий в образовательном учреждении: учреждение работает в режиме 

пятидневной рабочей недели, выходные дни – суббота, воскресенье. Режим работы

с 07.00 до 19.00. занятия проводится в соответствии с расписанием, утвержденным 

руководителем. 

Телефоны оперативных служб:
ОМВД РФ по г. Нефтеюганску, дежурная часть: 02,29-56-10,29-56-11;
ГУ МЧС России ФГКУ «6 ОФПС по ХМАО-Югре»: 01, 23-01-00;
НМОВО филиал ФГКУ «Управление  вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации Ханты – Мансийскому округу – 
Югре»: 8 (3463)23-82-45
Служба скорой медицинской помощи: 03,23-40-54
Единая диспетчерская служба города 25-01-12












