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Общие сведения
наименование ОО

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 140 «Золотая рыбка»
комбинированного вида
Дошкольная
образовательная
организация
656002 г. Барнаул, ул. Цеховая, 31
656002 г. Барнаул, ул. Цеховая, 31

тип ОО
юридический адрес
фактический адрес
список руководства ОО
Заведующий
ответственные
муниципального
образования
Ответственные
Госавтоинспекции

от
органа
от

ответственные за мероприятия по
профилактике ДДТТ
руководитель или ответственный
работник
дорожноэксплуатационной организации,
осуществляющей
содержание
улично-дорожной сети (далее УДС)
руководитель или ответственный
работник
дорожноэксплуатационной организации,
осуществляющей
содержание
технических средств организации
дорожного движения (далее ТСОДД)
количество учащихся
наличие уголка БДД (указать
место расположения)

Малиновская Любовь Викторовна
Начальник отдела образования по
Октябрьскому району города Барнаула
Колченко Лариса Викторовна,
Инспектор ОП БДД ОГИБДД УМВД
России по г. Барнаулу
Мороз Александр Игоревич
Старший воспитатель МБДОУ
Иванкова Ольга Николаевна
председатель комитета по дорожному
хозяйству, благоустройству, транспорту
и связи города Барнаула
Шеломенцев А.А.
МБУ
«Автодорстрой»
Курышин А.А.

г.Барнаула

255 чел
В ДОУ имеется 11 уголков по БДД,
оборудованных в каждой возрастной
группе
наличие класса по БДД (указать отсутствует
место расположения)
наличие площадки по БДД отсутствует
(указать место расположения)
наличие школьного автобуса
отсутствует
расписание
занятий
и
внеклассных мероприятий
2

телефоны оперативных служб Отдел полиции №4 Управления МВД
(полиция, МЧС, скорая помощь и России по г. Барнаулу, Октябрьского
т.п.)
района, тел. 8(3852) 61-02-02
Отдел полиции №9 Управления МВД
России по г. Барнаулу, Октябрьского
района, тел. 8(3852) 33-02-02
Пожарная часть №3 Октябрьского
района, тел. 8(3852) 33-50-40, 01 (010)
Скорая медицинская помощь: 03,030,
8(3852) 47-76-85
Единая служба спасения - 112
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Планы-схемы образовательного учреждения
1. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от МБДОУ с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей.
2. Схема путей движения транспортных средств к местам погрузки/
разгрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по
территории МБДОУ (в случае осуществления доставки грузов в МБДОУ
автомобильным транспортом)
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Схема путей движения транспортных средств к местам погрузки/
разгрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по
территории МБДОУ «Детский сад № 140»
(в случае осуществления доставки грузов в МБДОУ автомобильным
транспортом)
направление движения транспортных средств
направление движения родителей с детьми
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