


1.Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение « Детский сад № 157 г. Челябинска» СП

Тип ОУ: Дошкольная образовательная организация

 Юридический адрес: ОУ: 454080, г. Челябинск, ул. Татьяничевой,  12-в 

Фактический адрес: 454080, г. Челябинск, ул.  Витебская 2-а

Руководители ОУ:
Заведующий Баженова Татьяна Федоровна
МБДОУ «ДС №157 г.Челябинска» Телефон 8(351) 265-70-89

Старший воспитатель Иноземцева Алевтина Альбертовна
МБДОУ «ДС №157 г.Челябинска» Телефон 8(351) 265-70-89

Ответственные работники
муниципального органа
Образования заместитель                    
начальника отдела организационно-
аналитического обеспечения 
Структурного подразделения МКУ 
«ЦОДОО г. Челябинска» по 
Центральному району

Попова Елена Сергеевна
телефон 8(351) 265-58-62 

Ответственные от
Госавтоинспекции старший 
Инспектор отделения пропаганды Гриценко Наталья Леонидовна
БДД ГИБДД УМВД России Телефон 8(351) 728-60-65
по г. Челябинску капитан полиции

Ответственный работник
по профилактике детского
травматизма
Воспитатель МБДОУ «ДС№157 
г.Челябинска»

Немцева Наталья Николаевна 
Телефон 8(351) 265-41-55

Руководитель или ответственный Начальник МБУ «Эвис»
работник дорожно-эксплуатационной    Егоров Александр Владимирович
организации, осуществляющий телефон (351)727-47-00
содержание УДС

Руководитель или ответственный Начальник АО «СМЭУ»
работник дорожно-эксплуатационной Беляшов Игорь Владиславович
организации, осуществляющий телефон  8(351) 727-15-18
содержание ТСОДД



Количество воспитанников -  163

Количество групп в МБДОУ -  6 групп; первая младшая -1 группа, вторая 
младшая -1 группа, средняя-1 группа, старшая-1 группа, подготовительная-1 
группа, разновозрастная -1 группа  

Адрес сайта ОУ-  http://mdou157.ru/ 
Раздел БДД-   http://mdou157.ru/category/bezopasnost/pdd/     

Наличие уголка по БДД     имеется в каждой группе и в холле 

Наличие класса по БДД ---

Наличие автогородка (площадки) по БДД  имеется учебно тренировочный 
перекресток, расположен на территории детского сада 

Наличие автобуса в ОУ --- 

Время пребывания воспитанников в МБДОУ «ДС №157 г.Челябинска»:              

с 07. 00 до 19.00.

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» УМВД России по г. Челябинску, 
телефоны: 267-77-07, 267-77-04

«Дежурная часть» ГИБДД УМВД России по г. Челябинску, 
телефоны: 728-60-12, 728-60-14

 «Дежурная часть» Отдела полиции «Центральный» 
УМВД России по г.Челябинску, телефоны: 263-14-14, 263-94-53

http://mdou157.ru/category/bezopasnost/pdd/
http://mdou157.ru/


Содержание

I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей

(учеников, обучающихся);

2) организация  дорожного  движения  в  непосредственной  близости  от

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических

средств, 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.



Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и

детей



Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест




