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Общие сведения  

 

Наименование ОУ:  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 418» г. Перми 

 

Тип ОУ муниципальное учреждение 

Юридический адрес ОУ:      614025 г. Пермь, ул. Нейвинская 10а 

Фактический адрес ОУ: 614025 г. Пермь, ул. Нейвинская 10а; 614025 г. Пермь, 

ул. Коломенская 22; 614025 г. Пермь, ул. Краснополянская 39. 

 

Руководители ОУ: 

Заведующий                                 Заридзе Наталья Викторовна (342) 2680557 

 

Заместитель заведующего          Некрасова Наталья Александровна (342) 2680557 

 

Ответственные работники  

муниципального органа образования             Кульбякина Ольга Анатольевна 

Ведущий специалист РОО                                          241-03-81   

 

Ответственные от Госавтоинспекции            Питц Татьяна Сергеевна  

                                                                   мл. лейтенант полиции инспектор                     

                                                                   отделения пропаганды безопасности   

                                                                   дорожного движения отдела ГИБДД  

                                                                   Управления МВД России по г.Перми  

               тел. 89822333568 

 

Ответственные работники                      заместитель заведующего Некрасова Н.А. 

за мероприятия по профилактике          методист Маркина М.А. 

детского травматизма   старший воспитатель Истомина Е.Н. 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей                         Бартоломей Дмитрий Юрьевич 

содержание УДС                                  241-08-02 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей                        Артеменко Дмитрий Викторович 

содержание ТСОДД                                                               212-47-51
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Количество учащихся  895 

Наличие уголка по БДД   имеется, в холлах детского сада, в группах 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД   нет 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД площадки с дорожной разметкой  

 

Наличие автобуса в ОУ  нет                                       

Режим работы ОУ: 

07:00 – 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

101 - служба пожарной охраны 

102 - служба милиции 

103 - служба скорой медицинской помощи 

104 - аварийная служба газовой сети 

112 - единый номер телефона для вызова экстренных оперативных 

служб для каждой дежурно-диспетчерской службы муниципальных 

районов и городских округов Пермского края 

8 (342) 246-73-00 - дежурная часть ГИБДД ГУВД по Пермскому краю 

8(342) 246-79-00 –дежурная часть отдела ГИБДД Управления МВД 

России по г. Перми 

 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) План-схема района расположения МАДОУ «Детский сад № 

418» г.Перми, пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников); 

2) Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей 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 

План –схемы оформляются на основании дислокаций дорожных знаков и 

разметки, предоставленных территориальными органами ГИБДД, 

II. Приложения:  

 

 

 

 


