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Общие сведения

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 332 СП г. Челябинска»
Тип ДОУ: муниципальный

Юридический адрес ДОУ СП: 454078, г.Челябинск, ул.Вагнера, 91 

Фактический адрес ДОУ СП: 454078, г.Челябинск, ул.Вагнера, 91 

Руководители ДОУ: Заведующий -  Кондакова Людмила Викторовна 

Телефон: 257 -  21 -  23; эл.почта: mdoy332@mail.ru

Заместитель заведующего по воспитательной работе:
Колганова Наталья Александровна, телефон: 268 -  73 -  79

Ответственный за организацию работы по профилактике ДДТТ: в
МКУ СП «ЦОДОО» по Ленинскому району главный специалист Дегтярёва 
Олеся Александровна, телефон: 727-94-77

Ответственные от Госавтоинспекции : старший инспектор по 
пропаганде отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по 
г.Челябинску капитан полиции Гриценко Наталья Леонидовна, телефон: 
728 -  60 -  52

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 
детского травматизма в ДОУ: заместитель заведующего по 
воспитательной работе Колганова Наталья Александровна, 
телефон: 268 -  73 -  79

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС*: начальник МБУ « УДР»
Кокшин Александр Геннадьевич, телефон: 727-47-00

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД*: начальник АО 
«СМЭУ ГАИ»: Беляшов Игорь Владиславович, телефон: 727-15-18

*  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).
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Количество воспитанников: 154

Режим работы: с 7.00 до 19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Наличие уголка по БДД: в каждой возрастной группе имеется уголок 
по БДД; информационный стенд.

Наличие площадки по БДД:учебно-тренировочный перекресток 
находится на территории ДОУ.

Наличие автобуса в ДО: не имеется.

Телефоны оперативных служб:

«Дежурная часть» УМВД России по г.Челябинску: 267-77-07; 267-77-04 

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

728-60-12; 728-60-14

«Дежурная часть» Отдела полиции «Ленинский» УМВД России 

по г.Челябинску: 253-75-01; 253-74-42 

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
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I. План -  схемы ДОУ.

Район расположения МБДОУ ДС № 332 СП определена группой 
жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 
общественного транспорта, центром которого является 
непосредственно образовательное учреждение. Схема организации 
дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 
находящимися в непосредственной близости от образовательного 
учреждения: автомобильная дорога «Меридиан», ул.Барбюса,
ул.Вагнера, ул.Дзержинского.

На схеме обозначено:

- здание МБДОУ ДС №332 СП с указанием территории принадлежащей 
непосредственно ОУ. Территория МБДОУ ограждена металлическим 
забором. Имеются грузовые ворота для въезда грузового транспорта и 
калитка для движения детей и родителей;

- автомобильные дороги и тротуары ограничены автомобильной 
дорогой «Меридиан», ул.Гончаренко, ул.Барбюса, ул.Вагнера, 
ул.Дзержинского;

- уличные наземные регулируемые и нерегулируемые переходы на 
подходах к ДОУ: регулируемый перекрёсток ул.Вагнера и ул. 
Дзержинского, ул.Барбюса и ул.Дзержинского, ул.Гончаренко и 
ул.Автодорога Меридиан; два нерегулируемых перехода по ул.Барбюса, 
ул.Автодорога Меридиан; подземный переход на ул.Дзержинского;

- направление безопасного маршрута движения детей и родителей;
- расположение остановок маршрутных транспортных средств и 
безопасные маршруты движение детей;
- парковочные места и автостоянки транспортных средств в близи 
МБДОУ отсутствуют.



План-схема расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей.



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест



Схема движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути
передвижения детей по территории МБДОУ ДС № 332 СП



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути
передвижения детей по территории образовательного учреждения

На схеме указана примерная траектория движения транспортного средства на территории детского сада, а 
также безопасный маршрут движения детей по территории ДОУ. Грузовой транспорт двигается через грузовые 
ворота, по территории детского сада. Пути движения транспортных средств и движения детей на территории 
ДОУ не пересекаются.

_ Выезд и въезд транспортных средств

Движение детей на территории ДОУ

Ограждение детского сада

Здание детского сада

— Место разгрузки и погрузки


