


Общие сведения  

 

   № 

  п/п 

Наименование 

 

Содержание 

1.  Наименование  

образовательного учреждения 

 Филиал Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 439 

г. Челябинска» 

2.  Тип образовательного учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

3.  Юридический адрес ОУ 454015 Челябинская обл., 

г. Челябинск, ул. Шагольская 2-я, д.38а 

4.  Фактический адрес ОУ 454015 Челябинская область, 

г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, д.14 

5.  Руководители ОУ: 

               

заведующий – Козлова 

Ирина Владимировна, тел. 283-76-09; 

старший воспитатель – Гладкова 

Татьяна Викторовна, тел.283-76-09. 

6.  Ответственные работники 

муниципального органа 

образования 

Главный специалист отдела 

организационно-аналитического 

обеспечения СП МКУ «ЦОДОО 

г. Челябинска» по Курчатовскому району  

Кнышева Наталья Владимировна 

 7(351) 741-65-59 

7.  Ответственный от 

Госавтоинспекции 

Инспектор отделения пропаганды  

БДД ГИБДД УМВД России  

по г. Челябинску, 

старший лейтенант полиции   

Новикова Нина Алексеевна  

7(351) 728-60-65 

8.  Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  

Старший воспитатель – Гладкова 

Татьяна Викторовна, тел.283-76-09 

9.  Руководитель или ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС 

директор МБУ «Эвис» -   

Кокшин Александр Геннадьевич 

7(351) 727-47-00; 

телефон диспетчера 7(351) 727-46-26 



10 Руководитель или ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание 

ТСОДД 

генеральный директор АО «СМЭУ  

Беляшов Игорь Владиславович 

7(351) 727-15-18 

11 Количество учащихся 229 

12 Наличие уголка по БДД Имеется, расположен в каждой 

возрастной группе 

13 Наличие класса по БДД не имеется 

14 Наличие автогородка (площадки) 

по БДД 

Учебно – тренировочные перекрестки 

расположены  во дворе 

15 Наличие автобуса в ОУ нет 

16 Расписание занятий в ОУ 

 

понедельник – пятница 

с 7.00 до 19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Экстренные службы 

 

 Вызов с мобильного 

телефона 

Вызов с городского 

телефона 

Единый номер пожарных и 

спасателей 
101 01 

Полиция  102 02 

Скорая помощь 103 03 

Аварийная газовая служба 104 04 

   

    «Дежурная часть» УМВД России по г. Челябинску, телефоны: 

     267-77-07, 267-77-04 (г. Челябинск, ул. Васенко, 65а) 

 

    «Дежурная часть» ГИБДД УМВД России по г. Челябинску, телефон:  

     728-60-65, (г. Челябинск, ул. Гончаренко, 99, каб.203) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I.  План - схемы. 

1)  Район расположения МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска», пути движения 

транспортных средств и воспитанников; 

2) Организации дорожного движения в непосредственной близости от МБДОУ 

«ДС № 439 г. Челябинска» с размещением соответствующих технических средств, 

парковок, маршруты движения детей и транспортных средств. 

3)  Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории МБДОУ «ДС 

№ 439 г. Челябинска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. План-схема района расположения  филиала МБДОУ «ДС № 439 г.Челябинска», 

пути движения транспортных средств и воспитанников. 

 
 

 



 

1.2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

 
 



 

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

рекомендуемые пути передвижения детей по территории филиала  

МБДОУ «Детский сад  № 439 г. Челябинска» (ул. Салавата Юлаева, д.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Условные обозначения: 

 

                                въезд/выезд 

                               движение грузовых транспортных средств 

                               движение детей на территории детского сада 

                               место  разгрузки/погрузки 

 

 


