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Общие сведения  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребёнка «Детский сад № 1 «Жар-птица»,  

сокращенно: МАДОУ «ЦРР д/с № 1 «Жар-птица». 
 

Тип ОУ 

муниципальное автономное 
 

Юридический адрес ОУ 

658227, город Рубцовск Алтайского края, пр. Ленина, 271,   

рабочий телефон(8 385 57) 7 - 00 - 76 

 

Фактический адрес ОУ 

658227, город Рубцовск Алтайского края, пр. Ленина, 271,   

рабочий телефон(8 385 57) 7 - 00 - 76 

 

Руководители ОУ 

Заведующий МАДОУ «ЦРР д/с № 1 «Жар-птица» 

Ахмадулина Инна Вячеславовна, рабочий телефон , 7 - 00 - 76 

сот. телефон 8 909 502 9399 

старшие воспитатели: 

Кузьменко Оксана Петровна, 

сот. телефон 8 923 654 6898 

Питайкина Оксана Владимировна, 

сот. телефон 8 923 644 6573 

 

Педагогические работники, ответственные за профилактику ДДТТ  

Старшие воспитатели:  

Кузьменко Оксана Петровна, сот. телефон 8 923 654 6898;  

Питайкина Оксана Владимировна, сот. телефон 8 923 644 6573 

 

Специалисты МОУО, ответственные за профилактику ДДТТ 

Методист МКУ «Управление образования» г. Рубцовска 

Екатерина Александровна петрова, телефон 9-63-54 

заместитель начальника МКУ «Управление образования» г. Рубцовска 

Данилова Наталья Александровна, телефон 9-63-47 

 

Ответственные от Госавтоинспекции  

Старший инспектор ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»,  

Кобзистова Дарья Юрьевна, телефон 4-30-72 

 

 

 

 

 

 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС 

Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и 

благоустройству, Обухович Олег Геннадьевич, 9-64-23  

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД 

Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и 

благоустройству, Обухович Олег Геннадьевич, 9-64-23 

 

Количество воспитанников в МАДОУ «ЦРР д/с № 1 «Жар-птица» – 400 

детей 

 

Наличие уголка по БДД – 15 штук, во всех групповых комнатах, информация 

на стенде в фойе учреждения 

 

Наличие кабинета по БДД – нет.                                                                              

 

Наличие учебного перекрестка – имеется 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД – имеется 

 

Наличие отряда ЮИД, в нем детей – нет. 

Организация подписки на тематические издания – «Справочник 

руководителя дошкольного учреждения», «Справочник старшего 

воспитателя» 

 

Наличие автобуса в ОУ – нет                                                                              

Владелец автобуса – нет              

 

Режим работы МАДОУ «ЦРР д/с № 1 «Жар-птица»: понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница  

07.00 – 19.00 

 

Телефоны оперативных служб:  

Единый номер экстренных служб              112 

Пожарная охрана                                       01 (по мобильному телефону 101)                         

МВД                                                           02 (по мобильному телефону 102)                         

Скорая медицинская помощь      03 (по мобильному телефону 103)                         

УФСБ 4-22-56 

ГОЧС 6-08-68 



Содержание 

 

1. План-схема района расположения МАДОУ «ЦРР д/с № 1 «Жар-птица», 

пути движения транспортных средств и детей: 

 район расположения МАДОУ «ЦРР д/с № 1 «Жар-птица», пути движения 

транспортных средств и детей; 

 организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

 пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки по 

территории образовательного учреждения. 

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

рекомендуемые пути передвижения детей по территорииМАДОУ «ЦРР д/с № 1 

«Жар-птица». 

 

 



 



 


