Общие сведения
Наименование
образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№ 394 г. Челябинска»

Тип образовательной
организации

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение

Юридический адрес МДОО

г. Челябинск, пр-т Комсомольский, 68

Фактический адрес МДОО

г. Челябинск, пр-т Комсомольский, 68

Руководитель МДОО:
заведующий
старший воспитатель ответственный от МДОО
заместитель заведующего
по АХЧ

Волошина Эмине Эмильевна
(351) 741-35-48
Елисова Юлия Витольдовна
(351) 741-46-92
Добринец Любовь Николаевна
(351) 741-46-92

Ответственный от
муниципального органа
образования

Старший инспектор СП МКУ "ЦОДОО" по
Курчатовскому району
Комлева Анастасия Дмитриевна
(351) 741-65-59

Ответственный от
Госавтоинспекции

старший инспектор отделения пропаганды
БДД ГИБДД УМВД России
по г. Челябинску
капитан полиции
Аюбашева Мария Михайловна
(351) 728-60-65, ул. Гончаренко, 99;
кабинет 203

Ответственный работник за
мероприятия по профилактике
детского травматизма

Елисова Юлия Витольдовна
(351) 741-46-92

Руководитель или ответственный генеральный директор МБУ «Эвис»
работник дорожноКокшин Александр Геннадьевич
эксплуатационной организации, тел. 727-47-00, тел. диспетчера 727-46-26
осуществляющей содержание
УДС
Руководитель или ответственный директор АО «СМЭУ»
работник дорожноБеляшов Игорь Владиславович
эксплуатационной организации, тел. 727-15-18
осуществляющей содержание
ТСОДД
Количество воспитанников

312

Наличие уголка по БДД

имеется в каждой возрастной группе

Наличие класса по БДД

отсутствует

Наличие площадки по БДД

учебно-тренировочный перекрёсток
расположен на территории, перед
центральным входом в здание МБДОУ

Наличие автобуса в ОУ

отсутствует

Расписание занятий в ОУ:

понедельник – пятница с 7.00 до 19.00

Телефоны оперативных служб:
Экстренные службы
Вызов с мобильного
телефона
Единый номер пожарных и
101
спасателей
Полиция
102
Скорая помощь
103
Аварийная газовая служба
104

Вызов с городского
телефона
01
02
03
04

Службы спасения:
Служба спасения г. Челябинска с мобильного
Главное управление МЧС по Челябинской области
Экстренная помощь 24 часа в сутки

051, 911 или 112
8(351)263-41-41
8(351)230-00-03

Правоохранительные органы:
«Дежурная часть» УМВД России по г. Челябинску
«Дежурная часть» отдела полиции «Курчатовский»
УМВД России по г. Челябинску
«Дежурная часть» ГИБДД УМВД России по г.
Челябинску
«Дежурная часть» ГИБДД Курчатовского района

8(351)267-77-07,
8(351)267-77-04
8(351) 742-13-69,
8(351) 749-40-00
8(351) 728-60-12,
8(351) 728-60-14
8(351)794-38-16

Муниципальные органы образования:
Комитет по делам образования г. Челябинска
СП МКУ "ЦОДОО" по Курчатовскому району

8(351)266-54-40
8(351)742-69-36

Содержание
1. Район расположения МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска», пути
движения транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска» с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест.
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска».

1. Район расположения МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска», пути движения транспортных средств и воспитанников.

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска» с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.

3.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения
детей по территории МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска».

