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Общие сведения
Наименование учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 42» г. Находка
Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес: Приморский край, г. Находка, ул. Малиновского, 15
Фактический адрес: Приморский край, г. Находка, ул. Малиновского, 27
Руководитель образовательной организации:
Заведующий МБДОУ
«ЦРР-детский сад № 42» г. Находка

Людмила Михайловна
Калюжная

Заместитель заведующего
по воспитательно -методической
работе
Ответственные работники
муниципального органа
образования начальник отдела
общего и дополнительного
образования

Нина Федоровна
Лескова
Надежда Ивановна
Кудинова

8(4236)74-55-09

8(4236)74-55-09

8(4236) 69-22-54

Ответственный в области дорожного
движения за направление пропаганды
безопасности ДДТТ - инспектор по
пропаганде безопасности дорожного
движения отдела ОГИБДД ОМВД России
по г. Находка, капитан полиции

Ольга Васильевна
Казанцева

8-914-709-11-31

Ответственный за мероприятия по
профилактике детского травматизма
в ДОУ заместитель заведующего
по воспитательной работе

Лина Владимировна
Ермолина

8-914-690-19-33

Заместитель руководителя
дорожно - эксплуатационной
организации осуществляющей
содержание улично-дорожной сети (УДС)

Елена Васильевна
Бадулина

Руководитель дорожно – эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание
технических средств организации дорожного
движения (ТСОДД)

Андрей Евгеньевич
Шевченко

Количество воспитанников: 120
Количество уголка по БДД: 6 (в каждой возрастной группе)
Наличие кабинета по БДД: нет
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8(4236)69-82-02

8(4236)74-62-53

Наличие автоплощадок по ПДД: имеется
Наличие автобуса в ОУ, предназначенного для перевозки воспитанников: нет
Владелец автобуса: нет
Время работы: 7.30-18.00, дежурная группа: с 18.00-19.00
Телефоны оперативных служб:
Дежурный ГИБДД, г. Находка, ул. Владивостокская,14: 8(4236) 65-91-24; 8(4236) 65-60-25
Служба спасения: 01 (112,101 с мобильного)
Скорая помощь: 03; 74-77-43 (103 с мобильного)
Полиция: 02; 69-67-45; 69-67-44 (102 с мобильного)
Единая дежурная диспетчерская служба: 8(4236) 63-19-33
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1. План - схема района расположения образовательного учреждения
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, пути движения транспортных средств, маршруты
движения пеших участников дорожного движения и расположение
парковочных мест
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3. Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения
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