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Общие сведения 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 432 г. Челябинска» . 

Тип ОУ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение _  

Юридический адрес ОУ: 454014 г. Челябинск, ул. Комсомольский проспект, 

дом 82-Б  

Фактический адрес ОУ: 454014 г. Челябинск, ул. Комсомольский проспект, 

дом 82-Б  

Руководители ОУ:  

Заведующий МАДОУ 

Мариненко Фаузия Искандаровна  
(фамилия, имя, отчество)                                                

742 – 63 – 01 
( (телефон) 

 

Заместитель заведующего по 

Учебно- воспитательной 

работе  

Батенева Людмила Викторовна 742 – 92 – 75 
(фамилия, имя, отчество)                                               (телефон) 

  

  

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования  
 

Главный специалист СП МКУ "ЦОДОО" по 

Курчатовскому району    Кнышева Наталья 

Владимировна,       741 – 65 – 59  
                                                 (телефон)  

 

  

Ответственные от  

Госавтоинспекции  
 

Старший инспектор    отделения  

пропаганды   БДД  ОГИБДД УМВД   России 

по г.Челябинску, капитан полиции 

Безменова Алена Игоревна,  728-60-65 
 

  

Ответственный работник  за 

мероприятия по профилактике 

Детского дорожного  

движения в ДОУ 

 

 

Заместитель зав. по УВР  

Батенева Людмила Викторовна 742 – 92 – 75 

(фамилия, имя, отчество)                                            (телефон) 

 

 

 

Руководитель или 

ответственный  работник 
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дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей 

содержание УДС 

Директор МБУ «Эвис» Егоров Александр 

Владимирович, тел:           727 – 47 – 00  
                                            (телефон) 

 

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД 

 

 

 

Генеральный директор ОАО «СМЭУ» 

Беляшов Игорь Владиславович 

тел. 727-15-18 

Количество учащихся 261 детей 

Количество групп в  

МАДОУ 

Подготовительных групп -2; старших – 3; 

средних – 3; II младшая – 2; I младшая – 1, 

разновозрастная -1(с 3лет до 5 лет ) 

 

Наличие уголка по БДД  

 

Имеется, размещен в коридоре на 1 этаже и на 

2-ом этаже  в левом и правом крыле. 

А также в 9 групповых помещениях. 

 

Наличие класса по БДД нет 

  

Наличие площадки по БДД На территории МАДОУ  

Наличие автобуса в ОО  нет 
 

Режим работы учреждения:  Понедельник-пятница: с 7.00 до 19.00 

Время работы ОУ: 7.00 – 19.00 

 

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

267-77-07, 267-77-04 (г. Челябинск, ул. Васенко, 65а) 

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

728-60-10, (г. Челябинск, ул. Гончаренко, 99) 
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  План - схемы. 

План-схема района расположения МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска», 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

 - Безопасное движение детей 

воспитанников в (из) 

образовательное учреждение. 

 -  проезжая часть 

  
 Движение транспортного 

потока 

 - жилая застройка. 

 - тротуар 

  

 

 

  

  

а 
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Организация движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

 

Условные обозначения:  

- светофор 

  -- Безопасный путь 

движения пешеходов  

 - Движение транспорта 

 - дорожный знак «Пешеходный 

переход» 

  - дорожный знак "Место остановки 

автобуса и (или) троллейбуса" 

 

 - продуктовый магазин 

 - Аптека  
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и  

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 
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