
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общие сведения 

 

Наименование ОУ муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №30» 

компенсирующего вида  

(МБДОУ «Детский сад №30») 

 

Тип ОУ дошкольное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 656008 Алтайский край, г. Барнаул,  

пер. Ядринцева, 61 

 

Фактический адрес ОУ: 656008 Алтайский край,  г. Барнаул,  

пер. Ядринцева, 61 

Руководители ОУ: 

 
 

Заведующий  

Грязнова Ирина Анатольевна 

(3852) 73-01-38 

заместитель заведующего по УВР 

Григорьева Ольга  Викторовна 

(3852) 73-01-38 

Педагогические работники, 

ответственные за профилактику 

ДДТТ (должность, ФИО, телефон) 

Воспитатели: 

Мамонтова Марина Анатольевна  

(3852) 73-01-38 

Князева  Людмила Викторовна, 

(3852) 73-01-38 

Блац Олеся Сергеевна 

(3852) 73-01-38 

Ответственные за мероприятия по 

профилактике ДДТТ 
 

Старший инспектор отделения 

пропаганды безопасности дорожного 

движения ОПБДД ОГИБДД УМВД 

России  по городу Барнаулу  

Боброва Жанна Николаевна 393-556 

Госинспектор ДИ и ОД ЛГТБДД 

УМВД России по г Барнаулу 

Руденко Д.А. 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС 

 

Председатель комитета по дорожному 

хозяйству, благоустройству, 

транспорту и связи г. Барнаула   

А.А. Шеломенцев 

(3852) 29-11-22 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание 

Руководитель ТСОДД - МБУ 

«Автодорстрой»  Курышин  А.А. 

8(3852)504-363 

 



ТСОДД  

Количество воспитанников в 

МБДОУ 

60 

Наличие уголка по БДД 
(если имеется указать место расположения) 

 

Имеется,  

- в каждой приемной оформлен 

информационный уголок для 

родителей 

- в старших группах оформлены 

центры по ПДД для детей 

Наличие кабинета  по БДД 
(если имеется указать место расположения) 

нет 

Наличие  площадки по БДД 

( перекрестка) 
(если имеется указать место расположения) 

Имеется перекресток (игровые 

модули) 

Наличие отряда ЮИД, в нем детей нет 

Наличие школьного автобуса нет 

Организация подписки на 

тематические издания 

- 

Время пребывания детей в 

учреждении 

С 7.00 до 19.00 

Телефоны оперативных служб: 01 

Пожарная служба 01 

 

отдел полиции № 5 дежурная часть 

 

 8 (3852) 63-02-02 

Оперативный дежурный управления 

по делам ГО и ЧС  

Фисенко Александр Николаевич 

8 (3852) 33-44-68 

Дежурный в администрации 

Центрального района 

7 (3852) 63–08–25  

Единая дежурно-диспетчерская 

служба спасения 

112 

(с мобильного «112») 

МЧС 01 

(с мобильного «101») 

Скорая медицинская помощь 03 

(с мобильного «103») 

 

Используемые сокращения 

ОУ- образовательное учреждение 

УДС- улично- дорожные сети 

БДД – безопасность дорожного движения 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения 

ПДД – правила дорожного движения 
 

tel:+73852630825

