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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330 комбинированного вида»  

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 330 
комбинированного вида»  

Юридический адрес 660133, г. Красноярск, ул. Сергея 
Лазо, 28А 

Фактический адрес 660133, г. Красноярск, ул. Сергея 
Лазо, 28А 

Руководители ОУ:  
Заведующий Найштедт Светлана Владимировна 

т.224-06-12 
Заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной 
работе 

Калиниченко Галина Алексеевна 
т.224-06-12 

Заместитель заведующего по 
учебно-воспитательной работе 

Крылова Олеся Геннадьевна 
т. 224-04-56 

Ответственный за мероприятия по 
профилактике детского травматизма 

Крылова Олеся Геннадьевна 
т. 224-04-56 

Ответственные работники  
муниципального органа   
образования:                       

начальник отдела управления 
реализацией ФГОС дошкольного 
образования главного управления 
образования администрации г. 
Красноярска Дроздова Н.В.,  
т.263-81-65 

Ответственные от 
Госавтоинспекции 

Гостев Антон Александрович, 
начальник отделения по пропаганде 
БДД ОГИБДД МУ МВД России 
«Красноярское» 

Количество воспитанников 306 
Количество групп 11 
Наличие уголка по БДД групповые помещения, холл 
Наличие автогородка (площадки) по 
БДД 

территория МБДОУ 

Наличие автобуса нет 
Режим работы ДОУ Рабочие дни с 7.00 до 19.00 

нерабочие дни – суббота, 
воскресенье, праздничные дни 

Количество часов отведенных, на 
изучение ПДД 

Младшая группа – 72 часа 
Средняя группа 108 часов 
Старшая, подготовительная к школе 
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группа -144 часа 
Ежедневно: минутка безопасности 
во второй половине дня, беседы, 
чтение художественной литературы, 
рассматривание иллюстраций, 
решение ситуативных задач по 
профилактике БДД от 5 до 10 минут 
в каждой возрастной группе. 

Телефоны оперативных служб:  
Единая дежурно-диспетчерская 
служба 

т. 8 (391) 227-09-19 

Пожарная охрана и единая служба 
спасения 

01 

Полиция 02 
Скорая медицинская помощь 03 
Аварийная газовая служба 04 
Служба спасения города 
Красноярска 

112 

Служба спасения  
Поисково-спасательный отряд 
г.Красноярска 

т. 236-33-27, 241-42-36 

Телефоны доверия  
Служба экстренной 
психологической помощи 

т. 8 (391)260-27-20, 201 -54-90 

Телефон доверия УВД т. 8 (391)211-19-89 
Телефон доверия, Управление 
Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков 
по Красноярскому краю 

т. 8 (391)265-30-78 

Вызов с мобильного:  
При наборе единого номера вызова 
экстренных служб с мобильного- 

 

ЕТК, МТС 01* 
Мегафон, Билайн 010 
В полицию или скорую, можно 
дозвониться набрав после номера 
знак * 

 

Вызов пожарной охраны и 
спасателей 

101* 

Вызов полиции 102* 
Вызов скорой 103* - для абонентов ЕТК 

030 – Мегафон, МТС 
003 - Билайн 

Вызов аварийной службы газа 104* 
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Содержание 

I. План-схемы  МБДОУ № 330. 

1) План-схема № 1: район расположения МБДОУ № 330, пути движения 

транспортных средств и детей; 

2) План-схема № 2: организация дорожного движения в непосредственной 

близости от МБДОУ № 330 с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) План-схема № 3: маршруты движения организованных групп детей от 

МБДОУ № 330 к  МАОУ СОШ № 121;  

4) План-схема № 4: пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории МБДОУ № 330. 
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II. Приложения: 

I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
(с указанием остановочного пункта общественного транспорта) 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости  
от МБДОУ № 330 (без указания остановочного пункта общественного транспорта) 

 

 



 8 

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 
спортивно-оздоровительному комплексу  

 
Маршрут движения организованных групп детей на стадион МАОУ СОШ № 121, 
расположенный по адресу : ул. Сергея Лазо, д. 32.  
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 
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