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Общие сведения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 369»г.Перми

Тип образовательной организации муниципальное
Юридический адрес: 614083 г.Пермь ул.Холмогорская, 4а
Фактический адрес: 614083 г.Пермь ул.Холмогорская, 4а,
ул.Балхашская,203, ул.Братская,6а
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий) Корнина Ирина Владимировна т. 2070369

Ответственные работники муниципального органа образования
Ведущий специалист РОО Кульбякина Ольга Анатольевна т. 241-03-81

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции
мл. лейтенант полиции инспектор отделения пропаганды безопасности 
дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Перми , т.
89822333568 Питц Татьяна Сергеевна

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ
Заместитель заведующего Зобачева Ирина Алесксандровна т.2070369

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)1
Бартоломей Дмитрий Юрьевич тел. 241-08-02

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств организации 
дорожного движения (ТСОДД)*
Артеменко Дмирий Викторович тел. 212-47-51

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 785
Наличие уголка по БДД: в холлах 1 этажа МАДОУ, в групповых 
помещениях
Наличие класса (кабинета) по БДД нет
Наличие автогородка (транспортной площадки) нет
Наличие автобуса в образовательной организации нет
Время занятий в образовательной организации:
Пн-ПТ с 07.00ч.-19.00ч
Сб,ВС-выходной



Телефоны оперативных служб:

01 (101) — пожарная
02 (102) — полиция
03 (103) - скорая помощь
112 — Единый номер телефона для вызова экстренных оперативных служб
241-27-99 — Администрация Свердловского района
8800-224-22-22 — телефон горячей линии ФСБ
212-84-44 — оперативный дежурный ПГУГЗ
216-95-06 — ПГУГЗ по Свердловскому району
244-36-14 — отдел образования Свердловского района
241-03-81 — отдел образования Свердловского района по вопросам 
дошкольных учреждений

1 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)



I. План-схемы ОУ: 
План-схема района расположения МАДОУ «Детский сад№ 369» г. Перми (ул. Братская, 6 А). 

Пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)



IL План-схемы ОУ: МАДОУ «Детский сад№369» г. Перми, Братская 6 А
Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

«еф>.

- искусственная 
неровность
® - пешеходный переход

- место остановки 
автобуса

-въезд запрещен

XX -движение грузовых 
автомобилей запрещено

искусственная 
неровность

W - ограничение 
максимальной скорости

ч/ - ограничение 
максимальной скорости



Ш. Плаи-схемы ОУ:
Маршруты движения организованной группы детей МАДОУ «Детский сад№369» г. Перми к СОШ №82

6Б

10 а

3

10/1

Братская

191

Суздаг

205


