


Общие сведения: 

Наименование: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 22 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 

 

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 660025, город Красноярск, ул. Затонская, д. 5 А. 

Фактический адрес ОУ: 660025, город Красноярск, ул. Затонская, д. 5 А. 

Телефон: +7 (391) 213-11-74 

Руководители ОУ: 

и.о. заведующего Сулимова Светлана Николаевна 8(391)213-11-74 

старший воспитатель Егерь Татьяна Юрьевна 8(391)213-11-74 

заведующий хозяйством Моор Валентина Борисовна   8(391)213-11-74 

 

Ответственные 

работники  

муниципального органа  

образования 

администрации г. 

Красноярска: 

консультант отдела 

управления проектами 

главного управления 

образования города 

Красноярска 

Косицина Наталья Николаевна 

 

8 (391) 263-81-44 

 

 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:  

инспектор по  

пропаганде БДД 

 

 

Мартыненко Анна Витальевна 

 

 

(391) 212-20-33 

 

Ответственные 

работники  

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма:     

старший воспитатель   

 

Егерь Татьяна Юрьевна 

 

8(391)213-11-74 

 

 

Количество учащихся: 120 человек 

Наличие уголка по БДД: уголки в каждой возрастной группе  

Наличие автогородка (площадки) по БДД на территории МБДОУ 

Наличие автобуса в ОУ: МБДОУ не имеет автобуса на балансе 

Время пребывания в ДОУ: 07.00 - 19.00 
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Телефоны оперативных служб: 

Единый телефонный номер для вызова 

экстренных служб 

112 (для пользователей всех сотовых 

компаний) 

Горячая линия "Ребёнок в опасности" в 

Главном следственном управлении 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Красноярскому краю 

123 (для абонентов Красноярского края) 

(круглосуточно) 

(391) 285-30-00 (круглосуточно) 

+79535853000 - с возможностью принимать 

SMS (круглосуточно) 

Главное управление МВД России по 

Красноярскому краю 

Единый телефон для сотовых операторов: 102 

Дежурная часть: (391) 211-45-00,  

(391) 211-47-00 

Телефон доверия: (391) 245-96-46 

Дежурная часть Межмуниципального 

управления МВД России "Красноярское" 

Дежурная часть: 

(391) 227-19-95 

Управление собственной безопасности 

Главного управления МВД России по 

Красноярскому краю 

(391) 245-99-51 

 

Главное управление МЧС России по 

Красноярскому краю 

Оперативная обстановка о чрезвычайных 

ситуациях на территории Красноярского края 

на официальном сайте по адресу: 

http://www.112.krskstate.ru/ 

Телефон доверия: (391) 227-09-19 

ГИБДД Главного управления МВД 

России по Красноярскому краю 

Единый телефон для сотовых операторов: 127 

Дежурная часть: (391) 212-11-38 

(391) 226-85-91 

Телефон доверия по вопросам нарушения 

законности сотрудниками: (391) 245-96-46 

Справочная регистрационно-

экзаменационного отдела (РЭО):  

(391) 212-12-88 

Управление ФСБ России по 

Красноярскому краю  

телефон доверия: (391) 230-96-20 

телефон дежурного: (391) 230-93-20 

Прокуратура Красноярского края  

 

дежурный прокурор: (391)227-48-78 

(391) приёмная: (391) 265-84-00 

Главное следственное управление 

Следственного комитета РФ по 

Красноярскому краю  

телефон доверия: (391) 273-02-99 

(круглосуточно) 

телефон оперативного дежурного: 

(391) 227–06–45 (круглосуточно) 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Красноярскому 

краю 

Дежурная часть: (319) 211-05-77 

Телефон доверия: (391) 211-02-00 

Телефон доверия ГУФСИН России по 

Красноярскому краю (391) 249-80-87 
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Содержание 

 

План-схемы расположения ДОУ  

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных 

средств и детей (воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

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

рекомендованные безопасные пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения. 
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План- схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (воспитанников) 

 

 
 

Обозначения: 

    -  Здание МБДОУ № 22 

       - Движение воспитанников в (из) образовательное учреждение 

    - Направление движения транспортных средств 

 - Пешеходный переход      

 

 

- Светофор 

 

     - Остановка 
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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 
 

 
 

Обозначения: 

    -  Здание МБДОУ № 22 

       - Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 

    - Направление транспортного потока 

 

 Направление движения детей от остановок частных транспортных средств 

 

   - Пешеходный переход      

 

- Светофор 

 

 

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

рекомендованные безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 - Вход в МБДОУ 

 

 - Въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 

    - Место погрузки/ разгрузки 

 

 - Движение детей по территории МБДОУ 


	Телефоны оперативных служб:

