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Общие сведения  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «ДС № 464 г. Челябинска» 

Тип образовательной организации: Автономное  

Юридический адрес: 454038, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Часовая, д. 
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Фактический адрес: 454038, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 

Большевистская, д. 4-а. 

 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий Жидкова Любовь Павловна, телефон: +7(351)735-05-09 

 

Старший воспитатель Бура Ольга Александровна, телефон: +7(351)735-05-61 
  

 

Ответственный за организацию  

Работы по профилактике ДДТТ в МКУ «ЦОДОО» 

Нигаматулина Наталья Павловна, телефон: +7(351)721-98-76 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции,  

Инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по г. Челябинску 

капитан полиции Юрин Андрей Александрович, телефон: +7(351)728-60-52, 

+7(351)735-05-09 

 

 

Ответственный воспитатель  

за работу по профилактике 

детского травматизма, воспитатель Каримова Гузель Милатовна, Телефон: 

+7(351)735-05-09 

инструктор по физической культуре, Якунина Надежда Викторовна телефон: 

+7(351)735-05-09 

 

 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющий содержание УДС – начальник МБУ «УДР» Кокшин 

Александр Геннадьевич, телефон: +7(351)727-47-00 

 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  
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осуществляющей содержание ТСОДД – начальник АО «СМЭУ ГАИ» Беляшов 

Игорь Владиславович, телефон +7(351)727-15-18 

 

Количество воспитанников: 330 

Наличие уголка по БДД: 1 младшая гр., 2 младшая гр., средняя гр., старшая гр, и 

подготовительная к школе гр. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: Учебно-тренировочный перекресток 

расположен во дворе ДОУ 

Наличие автобуса: отсутствует  

Владелец автобуса: отсутствует 

 

Время работы МАДОУ «ДС №464 г. Челябинска»: 

Понедельник – пятница: 06:30 – 18:30 

Суббота – воскресенье: выходные 

 

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» ГИБДД УМВД России по г. Челябинску, телефоны: 728-60-12, 

728-60-14 

«Дежурная часть» Отдела полиции «Металлургический» УМВД России по г. 

Челябинску, телефоны: 735-20-03, 735-21-89 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации. 

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 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 
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I. План-схемы образовательной организации 

1) Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся)  
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2) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с 

размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршруты движения детей 

и расположение парковочных мест 



7 
 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 

 

 


