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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
физкультурно-оздоровительного, художественно-эстетического 
направлений развития воспитанников № 429 г.Челябинска» - («МБДОУ 
ДС №429 г.Челябинска») 

  
Тип ОУ – Дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 4545139, г. Челябинск, ул. Туруханская, 40 – А 

Фактический адрес ОУ: 4545139, г.Челябинск, ул. Туруханская, 40 – А 

Руководители ОУ: 

Заведующий: Кормоченко Галина Анатольевна, 724-77-44 

Старший воспитатель: Лещёва Галина Владимировна, 724-77-44      

Ответственные работники муниципального органа образования: 
Дегтярева Олеся Александровна, главный специалист отдела 
организационно – аналитического обеспечения СП МКУ «ЦО ДОО» по 
Ленинскому району, 727-94-77 
                        
Ответственные от Госавтоинспекции: старший инспектор отделения 
пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по 
г. Челябинску капитан полиции Безменова Алена Игоревна , 728-60-65, ул. 
Гончаренко,99, каб.203 
 
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма: Соловьева Мария Владимировна, воспитатель, 724-77-44 
 
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС – директор МБУ «Эвис» 
Егоров Александр Владимирович, 727-47-00, телефон диспетчера  
727-46-26 
 
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД: генеральный директор 
АО «СМЭУ» Беляшов Игорь Владиславович, 727-15-18 
 
Количество воспитанников – 177 человека 
 
Наличие уголка по БДД:  имеются, в групповых комнатах, в приемных 
групп детского сада, коридор 1 этаж 
 
Наличие класса по БДД – нет 
 
Наличие учебно – тренировочного перекрестка - центральная площадка 
при входе в учреждение  
Наличие автобуса в ДОУ  - нет 
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Время занятий в ОУ: 06:45 – 18:45 

Суббота, воскресенье выходной. 

 

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 городу Челябинску, телефоны:  267-

77-07, 267-77-04 

 

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

60-10, 728-60-11 

 

«Дежурная часть» Отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г. 

Челябинску, телефоны: 253-75-01, 253-74-42 

 

Используемые сокращения: 

ДОУ- образовательное учреждение 

УДС – улично-дорожные сети 

БДД – безопасность дорожного движения 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения 

ПДД – правила дорожного движения 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположения парковочных мест 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположения парковочных мест 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Неорганизованная парковка 
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