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Общие сведения 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
(полное наименование образовательного учреждения) 

«Маминский детский сад» 

 

Юридический адрес: 623487,   Свердловская область, Каменский район, 

село Маминское,  улица Фурманова, д.1 «в»  

Фактический адрес:  623487   Свердловская область, Каменский район, село 

Маминское,  улица Фурманова, д. 1 «в» 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Руководитель    Воробьева Ольга Ивановна                  (3439)  372-428 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе   

старший воспитатель      Алексеева Валентина Анатольевна (3439) 372-428                                              
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                 специалист по комплексной безопасности 
                                                                                                                              (должность)                                                    

                    Федоровских Екатерина Анатольевна                 (3439) 36-50-74 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                                                           (телефон) 

                                                                

                                                                                                                                                             

Ответственные от 

Госавтоинспекции      инспектор (по  пропаганде БДД)  группы по  

пропаганде  ОГИБДД   МО  МВД   России « г.Каменск-Уральский»   

лейтенант полиции                   
                                                                                                                                        (должность)                                          

          Новикова Татьяна Ростиславовна                                    (3439) 350-432 
                                                             (фамилия, имя, отчество)                                                                                                (телефон) 
                                                                                                                                                                                      

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма   в МКДОУ 

«Маминский детский сад»  воспитатель  Максимова Мария Михайловна 
                                                                                                            (должность)                                               (фамилия, имя, отчество)  

                                                          (3439) 372-428 
                                                                                                                          (телефон) 
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Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание улично-дорожной  сети (УДС)  

  Директор МКУ «Управление хозяйством КГО» 

                                 Коровин Андрей Вадимович         (3439) 37-89-06  

   Глава Маминской сельской администрации  
(должность) 

                                 Воробьева Виктория Викторовна           (3439) 372-435 
                                                                                                    (фамилия,  имя, отчество)                                                                        (телефон)  

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание технических  

средств организации дорожного движения (ТСОДД)         

Директор МКУ «Управление хозяйством КГО»  
                                                                                (должность) 

                                                 Коровин Андрей Вадимович           (3439) 37-89-06      

Глава Маминской сельской администрации    

                               Воробьева Виктория Викторовна           (3439) 372-435 
                                                                         (фамилия,  имя, отчество)                                                                        (телефон) 

 

Количество учащихся воспитанников        51  человек        

Наличие уголка по БДД         в  центральном коридоре на 1 этаже 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД         информационная ширма для родителей, уголки  

                             по обучению правилам дорожного движения в каждой  

                            возрастной группе,    плакаты, макет микрорайона детского  

                            сада, детская газета ДДД (Добрая Дорога Детства).    
                                                         (если имеется, указать место расположения) 
 

Наличие автогородка (площадки) по БДД   имеется дорожная разметка во  

                                             дворе детского сада,  со стороны улицы Фурманова 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении        – нет    
                                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса   – нет    
                                  (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

Время работы дошкольного учреждения 

7.15 – 17.45  

 

Телефоны оперативных служб: 
Дежурная часть ГИБДД                                       8(3439) 32-35-93 

Дорожный надзор ГИБДД                                    8 (3439) 32-35-50 

Приемная ГИБДД                                                  8(3439) 32-23-70 

Отдел полиции № 22                                             8(3439) 31-57-00 

63-й отряд противопожарной службы                 8(3439) 34-03-34                                                           
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