Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(Наименование ОУ)

«Детский сад № 433 г. Челябинска»
Тип ОУ
дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 454047 г. Челябинск, ул. Дегтярева,5а
2. Фактический адрес ОУ: 454047г. Челябинск, ул. Дегтярева,5а
Руководители ОУ:
Заведующий

Пархомчук Нина Давидовна

736-08-33

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель заведующего
Евсюкова Галина Ивановна

736-08-33
(телефон)

Заместитель заведующего
по АХЧ
Артёмова Светлана Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Старший воспитатель

(телефон)

Бехтер Ольга Александровна
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Заместитель начальника отдела
организационно-аналитического
обеспечения МКУ «ЦОДОО
г. Челябинска»
(должность)

Ответственные от Госавтоинспекции
Инспектор отделения пропаганды
БДД ГИБДД УМВД России по
г. Челябинску
капитан полиции
(должность)

736-08-33
736-08-33
(телефон)

Нигаматулина Наталья Павловна
( фамилия, имя, отчество)

721-98-76
(телефон)

Юрин Андрей Александрович
(фамилия, имя, отчество)

728-60-65
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
старший воспитатель
(должность)

Бехтер Ольга Александровна
(фамилия, имя, отчество)

736-08-33
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
начальник МБУ «УДР»
(должность)

Кокшин Александр Геннадьевич
( фамилия, имя, отчество)

727-47-00
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
начальник ОАО «СМЭУ ГАИ»

Беляшов Игорь Владиславович
(фамилия, имя, отчество)

727-15-18
(телефон)

Количество учащихся: 294
Наличие уголка по БДД: 12 уголков, в каждой групповой ячейке
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД: учебно-тренировочные перекрестки
расположены на территории ДС у окон пищеблока.
Время работы ОУ: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 7.00 до 19.00,
выходной: суббота, воскресенье
Телефоны оперативных служб:
Единая дежурно- диспетчерская служба – 01,010
МЧС - 051
Полиция – 02,020,102
Скорая медицинская помощь – 03,030,103.
Служб спасения - 230 - 00 - 03
Дежурная часть УМВД России по г. Челябинску -267-77-07, 267-77-04
Дежурная часть ГИБДД УМВД России г. Челябинску – 728-60-12, 728-60-14
Дежурная часть Отдела полиции «Металлургический» УМВД России
г. Челябинску -735-20-03, 735-21-89.

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).

Содержание
1. План-схема района расположения МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»
пути движения транспортных средств и детей по адресу: г. Челябинск, ул.
Дегтярева, 5А.
2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки / погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБДОУ «ДС № 433 г.
Челябинска».
3. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест МБДОУ
«ДС № 433 г. Челябинска».

1. План-схема района расположения МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» пути движения транспортных
средств и детей по адресу: г. Челябинск, ул. Дегтярева, 5А.
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2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки / погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБДОУ «ДС №
433 г. Челябинска».
Дегтярева, 5 а.

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории
Образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки
- газон

3.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»

Парковочных мест нет.

