


Общие сведения 

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 58» г. Находка 

Тип ОУ Бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  

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

Озёрный бульвар, 3 

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

Озёрный бульвар, 3 

Руководители ОУ: 

Заведующий Соколова Тамара 

Акимовна  

8(4236) 74-02-79 

   

Заместитель заведующего   

по воспитательной работе 

Чигринская Наталья 

Викторовна   

8(4236) 74-02-79 

   

Заместитель заведующего  

по хозяйственной части   

Полуян Валентина 

Владимировна 

8(4236) 74-02-79 

   

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования - начальник отдела 

общего и дополнительного 

образования                        

Кудинова Надежда 

Ивановна 

8(4236) 69-22-51 

   

Ответственные в области 

дорожного движения за 

направление пропаганды 

безопасности ДДТТ -     

инспектор (по пропаганде) 

штабной группы ОРДПС ГИБДД 

ОМВД России по г. Находка  

Диярова Е.Д.  8-914-713-72-58 

   

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)   

Бадулина Е.В.  8(4236) 69-82-01 

   



Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических 

средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД) 

Шевченко А.Е.  8(4236) 74-62-53 

 

Количество воспитанников: 196 воспитанников 

Наличие уголка по БДД: имеется 1 стенд по БДД (боковая лестница), 

уголки безопасности для детей в каждой 

возрастной группе (8), информационные 

стенды для родителей в каждой возрастной 

группе 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД   

имеется одна площадка  

Наличие автобуса в ОУ нет 

Время работы ОУ: С 07.30-19.00 

Телефоны оперативных служб: 

 

дежурный ГИБДД, г. Находка, ул. 

Владивостокская, 14 

8(4236) 65-91-24  

8 (4236) 65-60-25 

                              

                    

     

  

 

 

                   

 

 

                

 



Содержание 

I. План-схемы  МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» г. Находка. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей; 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением технических средств дорожного 

движения, маршрутов движения и парковочных мест; 

3. Пути движения транспортных средств по территории образовательного 

учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные маршруты 

движения детей. 
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