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Общие сведения  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 62  г.Челябинска»___________________________________ 

 

Тип ОУ    муниципальное образовательное учреждение_________________ 

Юридический адрес ОУ   454100 Челябинская область город Челябинск 

улица 40-летия Победы, дом 15 строение А___________________________ 

________________________________________________________________

Фактический адрес ОУ: город Челябинск улица 40-летия Победы   дом 15 

строение А_______________________________________________________ 

Руководители ОУ: 

Заведующий                 Агольцова Юлия Александровна                 796-69-70 
 (фамилия, имя, отчество)          (телефон) 

Заместитель заведующего 

по УВР                               _Жумабаева Лариса Анатольевна           796-69-70 
 (фамилия, имя, отчество)         (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования          главный специалист СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска»     

                                по Курчатовскому району 

                                Комлева Анастасия Дмитриевна                     741-65-59 
                                                                                                     (должность)     (фамилия, имя, отчество)                                                               (телефон) 

                                                                                                                                                                                                         

Ответственные от 

Госавтоинспекции                        инспектор по пропаганде отделения   

                                                         пропаганды безопасности дорожного   

                                                         движения  ГИБДД УМВД России по  

                                                         г.Челябинску,    капитан        полиции                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                  (должность)                                                                                                                                    
                                                        ____Градобоева Наталья Юрьевна_                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

                                                    _________728-60-65______________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            воспитатель         Дьячкова Елена Анатольевна 
                                                                                                              (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 _______ 89525030548_______ 
                                                                                                                                                                                 (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                                      начальник  МБУ «УДР»   

                                                               Кошкин 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 воспитанников  ___________296__________________________ 

Наличие уголка по БДД ___ групповые помещения ____________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ___не имеется  ______________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД учебно – тренировочный 

перекресток находится на территории ДОУ, расположен  рядом с 

прогулочным участком группы №9_______________________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ: не имеется 

Владелец автобуса:  - 

 

 

Режим работ  ОУ: 

Понедельник- Пятница  

7.00-19.00        

               

                                                 

 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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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 

 

Телефоны оперативных служб: 

«Дежурная часть» УМВД России по г. Челябинску 267-77-07, 

267-77-04 

 

«Дежурная часть» Отдела полиции 

«Курчатовский»  

УМВД России по г.Челябинску 

742-13-69, 

749-40-00 

 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест; 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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I. План-схемы ОУ. 

План – схема  

расположения МАДОУ «ДС №62 г. Челябинска», 

 пути движения транспортных средств и детей с родителями (законными 

представителями)  
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 План – схема  

организации дорожного движения в непосредственной близости 

от МАДОУ «ДС №62 г. Челябинска» 

 с размещением соответствующих технических средств организации 

дорожного движения, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 



 7 

План - схема 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 


