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1. Общие сведения 

Полное наименование образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического направления 

развития воспитанников №257 г. Челябинска 

Тип образовательного учреждения Дошкольное учреждение 

Юридический адрес образовательного 

учреждения 

454078 г. Челябинск, ул. Гагарина, 60В  

Фактический адрес 454078 г. Челябинск, ул. Гагарина, 60В  

Заведующий образовательного учреждения Дружинина Ирина Валерьевна,  

тел 251-25-42 

Старший воспитатель Коноваленко Светлана Борисовна, 

 тел 251-25-42 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе 

Мельникова Валентина Александровна, 

 тел 251-25-42 

Время работы учреждения с 7.00-19.00 

Ответственный от муниципального органа 

образования, инспектор службы 

информационно- аналитического обеспечения 

Киселева Виктория Андреевна, 

 тел 727-94-77 

Ответственный от Госавтоинспекции, 

старший инспектор пропаганды безопасности 

дорожного движения   УМВД России по г. 

Челябинску капитан полиции 

Сущенко Василий Валентинович, 

Тел 256-45-36 

Руководитель или ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС, начальник 

МБУ «УДР» 

Краснов Дмитрий Анатольевич, 

Тел 727-47-00     

Ответственный за мероприятия по 

профилактике детского травматизма 

Старший воспитатель Светлана Борисовна 

Коноваленко 

Начальник ОАО «СМЭУ ГАИ» Евстигнеев Николай Михайлович,  

тел 727-15-18 

Ответственный за мероприятия по ПДДТТ Сафаргалеева Елена Тимергазиевна,  

тел 256-24-35 

Количество воспитанников по состоянию 148 человека 

Наличие уголков по БДД В ДОУ имеется: 

- уголок по ПДТТ в холле ДОУ на 1 этаже; 

 -6 уголков по БДД, оборудованных в каждой 

возрастной группе. 

Наличие площадки по БДД В ДОУ имеется площадка по БДД при входе 

в детский сад 

Наличие автобуса в ДОУ Отсутствует 

Время НОД в ДОУ НОД по ПДД включены в образовательную 

область «Социально-коммуникативное 

развитие», которая интегрируется в другие 

образовательные области 

Телефоны оперативных служб Отдел полиции №1 УМВД РФ по  

г. Челябинска - 253-75-01; 112, 02 

Дежурный УМВД по г. Челябинску –  

267-77-07 

МЧС 112 

МБУ «Станция скорой помощи» - 112, 03 
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2. План-схемы МБДОУ 

План-схема района расположения МБДОУ, пути движения транспортных 

средств и детей. 
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3. Описание план-схемы района расположения МБДОУ ДС №257. 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется 

группой жилых домов, зданий. 

2. Территория, указанная на схеме, включает в себя: 

 Образовательное учреждение; 

 Жилые дома, в которых проживает большая часть детей данного 

образовательного учреждения; 

 Автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначены: 

 Расположение жилых домов, зданий и учреждений; 

 Сеть автомобильных дорог; 

 Пути движения транспортных средств; 

 Пути движения детей в/из МБДОУ; 

 Опасные участки (места несанкционированных переходов на 

подходах в МБДОУ, места концентрации дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей-пешеходов); 

 Уличные (наземные-регулируемые) пешеходные переходы; 

 Название улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

МБДОУ.  

Для изучения безопасного движения детей на схеме обозначены 

наиболее частые пути движения детей от дома (от отдаленных остановок 

маршрутных транспортных средств) к МБДОУ и обратно. 

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где часто дети пересекают проезжую часть не 

по пешеходному переходу. 
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4. Схема движения транспортных средств к местам разгрузки-погрузки и 

рекомендуемые пути движения по территории МБДОУ ДС №257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


