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1. Общие сведения 

 Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным  осуществлением 

интеллектуального направления развития воспитанников № 256 

 г. Челябинска 

Тип ОУ      бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес     454047, г. Челябинск, улица Трудовая, д. 5-А 

Фактический адрес       454047, г. Челябинск, улица Трудовая, д. 5-А 

Руководители ОУ: 

Заведующий         Нелюбина  Ольга   Ильинична             736-01-32 
 

 

Старший воспитатель Исхужина Гульнара Гаяновна      736-01-32 

 

Ответственный работник    

Управления образования   

Металлургического района 

 г.Челябинска             главный специалист      

                                     Курбатова Наталья Юрьевна 

                                                                                              721 - 98 -76 

                                                        

Ответственный от 

Госавтоинспекции     инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД  

                                     УМВД России по г. Челябинску старший  

                                     лейтенант полиции  

                                     Ремизов Максим Анатольевич 

                                                                                             256- 45-36 

                                                          

Ответственный работник  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма    старший воспитатель  
        

                                                                                             736 - 01 - 32 

                                                                                                                                                                    

Руководитель дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС   начальник МБУ«УДР»     

                                     Краснов Дмитрий Анатольевич  

                                                                                            727 – 47 - 00                        
                                                                                                                                           

Руководитель дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
               

  начальник ОАО «СМЭУ ГАИ»   

                                      Евстигнеев Николай Михайлович   727- 15- 18                



 

Количество  воспитанников    151 

Наличие уголка по БДД           уголок расположен на первом этаже  

                                                    и в каждой возрастной группе  

                                                                         

Наличие класса по БДД          отсутствует 

                                                                          

Наличие площадки по БДД     на территории  МБДОУ ДС  имеется   

                                                     учебно – тренировочный перекресток 

 

Наличие автобуса в ОУ           отсутствует 

Владелец автобуса                   отсутствует 

 

Режим  работы  МБДОУ ДС     7: 00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Городская служба спасения         051 

Единая дежурно- диспетчерская служба г.Челябинска: 

                                                        112 (только с сотового телефона) 

                                                        263-34-44 

                                                        263-42-10 

ОП №2 УМВД России г.Челябинска          8(351) 735-20-03 

                                       8(351) 735-33-82 

УФСБ России по Челябинской области     8(351) 263-88-56 

                                                                        8(351) 749-26-28 

ЦУКС ГУ МЧС по Челябинской области   8(351) 263-63-63 

                                                                         8(351) 239-71-01 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы МБДОУ ДС № 256. 

План-схема района расположения ДОУ, 

пути движения транспортных средств и воспитанников 

 

Район расположения МБДОУ ДС № 256 определяется группой жилых 

домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного 

транспорта, центром которого является непосредственно ДОУ; 

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

- образовательное учреждение; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть воспитанников 

ДОУ; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения воспитанников) в/из образовательного учреждения. 

 

 



- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах 

к образовательному учреждению, места концентрации ДТП с участием 

детей-пешеходов); 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные 

переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 
 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 


