
 

 

 

 
 



 

 

 

Общие сведения 

 

Наименование ОУ муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №87»  

общеразвивающего вида (МБДОУ 

«Детский сад №87») 

 

Тип ОУ бюджетное учреждение 

 

Юридический адрес ОУ 

 

656036, Алтайский край, город 

Барнаул, улица Петра Сухова, 54а 

 

Фактический адрес ОУ 

 

656036, Алтайский край, город 

Барнаул, улица Петра Сухова, 54а 

 

Руководители ОУ 

 

Заведующий 
(Фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Таранина Надежда Николаевна  

(33-66-99, 8-913-228-5332) 

 

Старший воспитатель 
(Фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Панова Людмила Викторовна  

(33-66-99, 8-905-082-9174) 

 

Заведующий хозяйством 
(Фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Свечникова Людмила Владимировна 

(33-66-99) 

Педагогические работники, 

ответственные за профилактику 

ДДТТ 
(Должность)(Фамилия, имя, отчество) (телефон) / 

33-66-99 

Руппель Галина Матвеевна  

Гукова Виктория Александровна 

Лимонова Елена Константиновна 

Погорелова Наталья Дмитриевна  

Скопа Оксана Михайловна 

Ступак Юлия Александровна 

Прочанова Мария Валерьевна 

Кицаева Наталья Алексеевна 

Минакова Татьяна Витальевна  

Мамонтова Екатерина Владимировна 

Специалист МОУО, 

ответственный за профилактику 

ДДТТ 
(должность, ФИО, телефон) 

Панова Людмила Викторовна 

Старший воспитатель 

33-66-99 

Ответственный от 

Госавтоинспекции   

Мороз Александр Игоревич 

Инспектор отделения пропаганды 



(Должность)(Фамилия, имя, отчество) (телефон) безопасности дорожного движения, 

старший лейтенант 

Сайфутдинов Рустам Галимжанович 

Государственный инспектор 

отделения ДИ и ОД 

Барнаул г., 10-я Западная, 5  

39-36-53, 39-35-56 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно- 

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС 

Дорожные знаки и разметки 
(Фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Шеломенцев Антон Андреевич 

Председатель комитета по 

дорожному хозяйству, 

благоустройству, транспорту и связи 

г.Барнаула 

г.Барнаул, ул.Короленко, д.58 

29-11-22 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно – 

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание 

ТСОДД  

Светофорные объекты и линии 

наружного освещения 
(Фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Курышин Андрей Александрович 

Автодорстрой города Барнаула 

504-363 

 

Количество воспитанников в ОУ 

 

172 

Наличие уголка по БДД 
(если имеется указать место расположения) 

 

Информационные уголки для 

родителей (приемные групп). 

Островки безопасности (групповые 

помещения). 

Стенд «Дорожная безопасность» 

(коридор) 

Наличие Кабинета по БДД  
(если имеется указать место расположения) 

  

нет 

 

Наличие учебного перекрестка  
(если имеется указать место расположения) 

 

нет 

 

Наличие автогородка (площадки) 

по БДД  

 

нет 

Наличие отряда ЮИД, в нем детей  нет 

 

Организация подписки на 

тематические издания 

 

Имеется методическая литература по 

ПДД 

Наличие автобуса в ОУ  нет 



Время занятий в ОУ  Режим работы МБДОУ: 

7.00-19.00 

Суббота – выходной 

Воскресенье –выходной 

 

Образовательная деятельность с 

детьми осуществляется в 

соответствии с годовым планом, 

планами ВОР с детьми. Деятельность 

организуется в процессе НОД, 

образовательной  деятельности в ходе 

режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности. 

 

Телефон оперативных служб: 

 

Пожарная служба 01 

Дежурная часть УВД  г. Барнаула 24-03-61, 24-08-54 

 

Оперативный дежурный 

управления по делам ГО и ЧС 

33-44-77, 29-91-99 

Дежурный в администрации 

Октябрьского района 

24-74-98 

 

Используемые сокращения 

 

ОУ- образовательное учреждение 

УДС- улично-дорожные сети 

БДД- безопасность дорожного движения 

ТСОДД - технические средства организации дорожного движения 

ПДД-  правили дорожного движения 

НОД – непосредственно образовательная деятельность 

 

 

Приложения 

Приложение 1- Схема района расположения ОУ, пути движения 

транспортных средств и детей.  

 

Приложение 2 - Схема организации дорожного движения  

в непосредственной близости от МБДОУ «Детский сад №87»  

с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест: 
 

 

 



 

 

 


