
 

 

 



Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Красноярск «Детский сад №165»  
Тип ОУ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

Юридический адрес ОУ: 660064, Проспект им. Газеты Красноярский 

Рабочий, 165Б 

Фактический адрес ОУ: 660064, Проспект им. Газеты Красноярский Рабочий, 

165Б 

Руководители ОУ:  

Заведующий – Кривичанина Нина Ивановна тел. раб. 236-32-94  

 

Старший воспитатель – Наталья Леонидовна тел. раб. 236-32-94 

 

Ответственный работник муниципального органа образования:  

  

Начальник отдела управления реализации ФГОС ДО главного управления 

образования администрации города Красноярска  

                   Дроздова Наталья Викторовна                     2638181  тел. раб.  

 

Ответственный от Госавтоинспекции:  

Начальник отдела по пропаганде БДД 

                    Гостев Антон Александрович.                     2122033тел. раб.  

 

Ответственный работник за мероприятия 

по профилактике  детского травматизма в МБДОУ № 165 

                  Зинович Анастасия Владимировна                 2363294 тел. раб.                           

 

Количество воспитанников: 250 человек  

Наличие уголка по БДД: имеется, в фойе первого этажа  

Наличие класса по БДД: нет, но в каждой группе оборудован уголок по БДД  

Наличие площадки по БДД: имеется, разметка нанесена на асфальтобетонное 

покрытие на территории ДОУ  

Наличие автобуса в ОУ: не имеется 

Режим работы ДОУ: с 07.00 до 19.00 часов  

Телефоны оперативных служб:  

«101»- пожарная служба , часть 23613-34 

«102»-полиция , ОП № 6 233-47-35; 261-75-63 

«103»-скорая помощь  

«04»-газовая служба  



СОДЕРЖАНИЕ  

I. План - схемы ДОУ:  

1) Район расположения ДОУ;  

2) Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, пути движения транспортных средств, маршруты движения пеших 

участников дорожного движения и расположение парковочных мест;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей и родителей по 

территории образовательного учреждения.  

  



Район расположения МБДОУ №165 г. Красноярск 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

МБДОУ №165 г. Красноярск 

 

 

 - безопасное движение пешеходов   



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/загрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей и родителей по территории 

МБДОУ №165 г. Красноярск 

 

 

-въезд/выезд грузовых транспортных средств 

- движение грузовых транспортных средств на территории ДОУ 

- место разгрузки/погрузки 

- движение детей и родителей на территории ДОУ 


