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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение            

«Детский сад № 8» г. Находка 

 
(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации бюджетное учреждение 

Юридический адрес: 692918, Приморский край, г. Находка,  

Улица Бульвар Энтузиастов 3 

Фактический адрес: 692918, Приморский край, г. Находка,  

Улица Бульвар Энтузиастов 3 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий) Симиникина Елена Викторовна 

(фамилия, имя, отчество) 

                                           8 (4236) 74 34 94        +7(914) 970 46 82 

                                                                                                                                                   (телефон) 

    

Заместитель заведующего 

по ВМР                                 Антипьева Наталья Анатольевна +7 914-691-17-31 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель заведующего 

по АХЧ                                  Усова Наталья Ивановна +7 984-191-46-45 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники    Главный специалист департамента по 

обеспечению деятельности администрации НГО 

в социальной сфере МКУ «Управление по 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления НГО»                                                                                                                                         

муниципального органа              
                                                                                                                      (должность) 

образования                           Кудинова Надежда Ивановна 8 (4236) 69 22 54 

                                                                                                                             (фамилия, имя, отчество)                         (телефон) 

 

Ответственный в области             Инспектор (по пропаганде безопасности 

дорожного движения) ОГИБДД  ОМВД 

России по г. Находка                                                                    

дорожного движения                                       (должность) 

за направление пропаганды         Гришина Евгения Николаевна 

безопасности ДДТТ                                        (фамилия, имя, отчество)   

                                                           8 (4236) 62 64 73  +7 914-656-98-58                         
                                                               (телефон) 



Ответственные работники                       Заместитель заведующего по ВМР 
                                                                                      (должность) 

за мероприятия по профилактике           Антипьева Наталья Анатольевна 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                   

детского травматизма                               8 (4236) 74 34 94    8914 691-17-31 
                                                                                      (телефон) 

 

Руководитель или ответственный            

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                              Сазонтова И.П.           8 (4236) 69 82 01 
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                                      Шевченко А. Е.  8 (4236) 74 62 53 
                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 367 воспитанников 

Наличие уголка по БДД – имеется. Расположен в групповых комнатах ДОУ 

(14 групп), в методическом кабинете, имеется информационный стенд в 

холле МБДОУ                               (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД нет 
                                                          (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД   нет 

Наличие автобуса в образовательной организации   нет 
                                                                                                                                                                              (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса   нет 
                                                                    (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

 Время работы образовательной организации 

7 час.00 мин. – 7 час.30 мин. (дежурная группа) 

 с 7час.30 мин. до 18час.00 мин 

 с 18час.00 мин до 19 час.00 мин.( дежурная группа)) 
 

 

 

                             

 

                                                 
 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) 



Телефоны оперативных служб: 

Единая дежурная диспетчерская служба НГО 8(4232) 63 19 33; с сотового 112 

Пожарная охрана МЧС России 8(4236)62 75 37; с сотового 110; 

ОМВД РФ по г. Находка 8 (4236) 68 77 66 с сотового120; 

Скорая медицинская помощь с сотового 130; 

Дежурный ГИБДД, г. Находка, ул. Владивостокская, 14 тел .8(4236) 65-91-24 

                                                                                                        8(4236) 65-60-25 

 

 

 

План-схема образовательного учреждения. 

1. Район расположения МБДОУ «Детский сад № 8», пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников); 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей; 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 



 



 


