
 
 

 

 

 



Общие сведения  

 

Наименование образовательного 

учреждения 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 305 г. Челябинска» 

(МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска») 

 

Тип образовательного 

учреждения 

 

 дошкольный 

Юридический адрес ОУ  454047, г. Челябинск, ул. Сталеваров 18,  

тел: 736-25-23 

 

Фактический адрес ОУ  454047, г. Челябинск, ул. Сталеваров 18,  

тел: 736-25-23 

 

Руководители ОУ: 

Заведующий 

 

 

Старший воспитатель 

 

                 

  

Пащенко Наталья Ивановна,  

тел: 736-25-23  

 

Апокина Нина Витальевна,  

 тел: 736-25-23. 

 

Ответственный  

от муниципального органа 

образования 

 главный специалист  

Нигаматулина Наталья Павловна 

тел: 721-98-76  

 

Ответственный  

от госавтоинспекции 

 инспектор отделения пропаганды БДД 

ГИБДД УМВД России по г. Челябинску 

старший капитан полиции  

Юрин Андрей Александрович, 

тел: 89026167747 

 

Ответственный  

за профилактику  

детского  травматизма 

 Старший воспитатель 

Апокина Нина Витальевна 

тел: 736-25-23 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание 

УДС 

 Начальник  МБУ «УДР»  

Кокшин Александр Геннадьевич,  

тел: 727-47-00. 



 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание 

ТСОДД 

 

 Начальник  АО «СМЭУ ГАИ» 

Беляшов Игорь Владиславович 

тел: 727-15-18 

Количество воспитанников 

 

 159 

Наличие уголка по БДД 

 

 имеется в коридоре 1 этажа и групповых 

помещениях 

Наличие класса по БДД 

 

 не имеется 

Наличие площадки по БДД 

 

 учебно-тренировочный перекресток, возле 

центрального входа в учреждение 

Наличие автобуса в ОУ 

 

 не имеется 

Расписание занятий в ДОУ: 

                                  

 ежедневно с 7-00 до 19-00, выходные дни- 

суббота, воскресенье 

 

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 г. Челябинску, телефоны: 

267-77-07, 267-77-04 

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

728-60-12, 728-60-14 

«Дежурная часть» Отдела полиции «Металлургический» 

УМВД России по г. Челябинску, телефоны: 735-20-03, 735-21-89 



Содержание 

 

1. План-схема района расположения МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска», пути 

движения транспортных средств и воспитанников. 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБДОУ «ДС 

№ 305 г. Челябинска» с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршруты движения детей. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБДОУ «ДС № 305  

г. Челябинска». 
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