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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 55» г. Находка
Тип образовательной организации: дошкольное образовательное 

учреждение

Юридический адрес: 692943, Российская Федерация, Приморский край, г. 

Находка, мкр. Врангель, проспект Приморский, 16а.

Фактический адрес: 692943, Российская Федерация, Приморский край, г. 

Находка, мкр. Врангель, проспект Приморский, 16а.

Руководители образовательной организации:
И.о. заведующего Валл Яна Яковлевна 8(4236)66-12-54

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующего 
по методической
и воспитательной работе Панчешная Евгения Павловна 8(4236)66-12-54

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования ______________________________  Кудинова Н.И.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

8(4236) 69 22 54
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор (по пропаганде безопасности дорожного движения)
ОГИБДД ОМВД России по г. Находке_______________________________  Гришина Е.Н.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма 
Заместитель заведующего 
по методической
и воспитательной работе Панчешная Евгения Павловна 8(4236)66-12-54

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной



3
Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* Сазонтова И.П.______________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* Шевченко А.Е. 8(4236) 74-62-53

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество воспитанников 285

Наличие уголка по БДД (в каждой дошкольной группе уголок по БДД)
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет

Наличие автобуса в ОУ: нет

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса: нет
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Режим работы МБДОУ:
Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 10,5 -  часовым 

пребыванием детей с 7.30 ч. до 18.00 ч. (дежурная группа с 7.00 ч. -7.30 ч., 

с 18.00 ч. -  19.00 ч.) выходные дни -  суббота, воскресенье. 

Телефоны оперативных служб: 

служба спасения -01; средств сотовой связи - 112,101; 
отдел МВД России по городу Находке -  02 (со средств сотовой связи -102) 
скорая помощь -  03; со средств сотовой связи -  103;

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).



единая дежурная диспетчерская служба Находкинского городского округа 

(ЕДДС по НГО) -  8(4236) 63 19 24

8 (4236) 65 60 25 

ОП № 19 мкр. Врангель 66-12-02
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Содержание
I. План-схемы МБДОУ «Детский сад № 55»

1) район расположения МБДОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (воспитанников);

2) маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ к 

центральной библиотеке.



I. План-схемы МБДОУ «Детский сад № 55»
1. Район расположения МБДОУ, пути движения транспортных средств и 
детей (воспитанников)

ПР0£П Ettf

- жилая постройка
проезжая часть

- движение транспортных средств 
движение детей и родителей в (из) МБДОУ

МБДОУ детский сад № 55 расположен в южной части города.
Территория вокруг МБДОУ включает в себя:

® группу жилых домов по улицам Бабкина, Невельского, Восточный прспект, Приморский проспект, 
о МБУК «ЦБС» НГО Детская библиотека №14.
© автомобильные дороги и тротуары по улицам Бабкина, Приморский проспект. Схема дает общие 

представления о районе расположения МБДОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены 
наиболее частые пути движения воспитанников от дома к МБДОУ и обратно.



2. Маршруты движения организованных групп детей 
от МБДОУ к центральной библиотеке.

-жилая постройка

- проезжая часть

- движение детей и родителей из МБДОУ к МБУК «ЦБС» НГО Детская библиотека №14


