


Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с приоритетным осуществлением физического направления 

развития воспитанников №383 г.Челябинска» 

Тип ОО: дошкольная образовательная организация 

Юридический адрес: 454014, г.Челябинск, Комсомольский пр., 81 В 

Фактический адрес: 454014, г.Челябинск, Комсомольский пр., 81 В 

Руководители ОО: 

Заведующий Дворецкая Валентина Аркадьевна, тел.: 8(351)741-07-71 

Заместитель заведующего по АХЧ Григорьева Людмила Афонасьевна,  

тел.: 8(351)741-40-53 

 

Старший воспитатель Гурьянова Галина Федоровна, тел.: 8(351)741-40-53 

 

Ответственные работники за организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ «ДС №383 г.Челябинска»: 

старший воспитатель Гурьянова Галина Федоровна, тел.: 8(351)741-40-53 

 

Ответственные работники муниципального органа образования:  

Ответственный за профилактику ДДТТ в СП МКУ «ЦОДОО» по 

Курчатовскому району – главный специалист СП МКУ «ЦОДОО 

г.Челябинска» Комлева Анастасия Дмитриевна, тел.: 8(351)741-65-59 

 

Ответственные от ГИБДД: 

Инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по 

г.Челябинску капитан полиции Градобоева Наталья Юрьевна, тел.: 

8(351)728-60-65. Адрес: г.Челябинск, ул.Гончаренко, 99, каб.203. 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС – начальник МБУ «УДР» 

Кокшин Александр Геннадьвич, тел.: 8(351)727-47-00 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД – начальник АО «СМЭУ 

ГАИ» Беляшов Игорь Владимирович, тел.: 8(351)727-15-18 



Количество воспитанников – 308 человек 

Наличие уголка по БДД – имеется; фойе первого этажа, группы ДОУ ; 

Наличие класса по БДД – нет; 

Наличие автогородка (площадки) по БДД – имеется, на территории ДОУ; 

Наличие автобуса в ОУ – нет; 

Режим функционирования: рабочие дни, с 07:00 до 19:00 часов 

 

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 

 

Службы спасения: 

Служба спасения г.Челябинска с мобильного    051, 911 или 112  

Главное управление МЧС по Челябинской  

области          8(351)263-41-41 

Экстренная помощь 24 часа в сутки    8(351)230-00-03  

 

Правоохранительные органы:  

«Дежурная часть» УМВД России по г.Челябинску  8(351)267-77-07 

          8(351)267-77-04 

«Дежурная часть» ГИБДД УМВД по г.Челябинску  8(351)728-60-12 

          8(351)728-60-14 

«Дежурная часть» Отдела полиции «Курчатовский» 

УМВД России по г.Челябинску     8(351)742-13-69 

          8(351)749-40-00 

Муниципальные органы образования: 

Комитет по делам образования г.Челябинска    8(351)266-54-40 

СП МКУ «ЦОДОО города Челябинска» по  

Курчатовскому району       8(351)742-69-36 
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1.1. План-схема района расположения МБДОУ «ДС № 383 г. 

Челябинска», пути движения транспортных средств и детей. 

1.2. Организация движения в непосредственной близости от 
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«ДС №383 г.Челябинска» 
 



1.1. План-схема района расположения МБДОУ «ДС №383 г.Челябинска»,  

пути движения транспортных средств и детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Направление движения транспорта 



1.2. Организация движения в непосредственной близости от организации 

с размещением технических средств. Маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

 

 - направление движения автотранспорта 

 - безопасный путь движения детей к ДОУ 

 - опасный путь движения детей к ДОУ 

          P - парковка 



1.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

МБДОУ «ДС №383 г.Челябинска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- движение грузовых транспортных средств по территории МБДОУ «ДС №383  

г.Челябинска»; 

- рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории МБДОУ «ДС  

№383 г.Челябинска»; 

 - место разгрузки/погрузки;   - клумба. 


