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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 30» 

 

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение 

 

Юридический адрес ОУ: 652507, Российская Федерация, Кемеровская 

область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 49а;   

E-mail:  detsk.30@yandex.ru 

 

Фактический адрес ОУ: 652507, Российская Федерация, Кемеровская 

область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 49а;   

E-mail:  detsk.30@yandex.ru 

 

Руководители ОУ:  

Заведующий МБДОУ №30: Кулакова Лидия Николаевна,   

р.т. 8(38456)7-50-87 

 

Старший воспитатель: Формальнова Елена Геннадьевна,  

р.т. 8(38456)7-50-87 

 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

Главный специалист управления образования по дошкольным 

учреждениям Калмыкова Алевтина Анатольевна, 8(38456) 5-21-25, 

г.Ленинск-Кузнецкий, ул. им. Мациенко, 2. 

 

Ответственные от Госавтоинспекции: 

Капитан полиции, старший инспектор группы по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД  Межмуниципального отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий», Долбешкин Сергей Владимирович 

р.т. 8(38456)3-41-93, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 2 

 

Государственный инспектор РЭО ГИБДД НО МВД России «Ленинск-

Кузнецкий» лейтенант полиции, Ницин Максим Сергеевич,  

с.т 8-952-165-72-45, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 2 
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Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание УДС: 

«УЖО» Ленинск - Кузнецкого городского округа, начальник – Михайлова 

Ольга Аверьяновна, телефон (38456) 7-28-50, г.Ленинск - Кузнецкий, 

пр.Кирова, 56. 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание 

ТСОДД: «УЖО» Ленинск - Кузнецкого городского округа, начальник – 

Михайлова Ольга Аверьяновна, телефон (38456) 7-28-50, г.Ленинск - 

Кузнецкий, пр.Кирова, 56. 

 

Количество воспитанников:  160 человек 

Наличие уголка по БДД:      уголки имеются в каждой возрастной группе, 

а также в центральном холле 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:   дорожная разметка в 

музыкально-спортивном зале и на территории МБДОУ № 30 

 

Наличие автобуса в ОУ: нет 

 

Режим работы МБДОУ № 30:  с 7.00 до 19.00, выходные – суббота, 

воскресенье 

 

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом):  автобуса в 

МБДОУ № 30  нет 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

ЕДДС (38456) 5-37-01, 7-15-16  

УФСБ (38456)  3-04-94  

Дежурный ГИБДД (38456) 3-41-93 

ФГКУ «7 ОФПС по КО» 01, (38456) 7-01-96, 7-13-96 

МО МВД (полиция)   

Скорая помощь 

02, (38456) 3-01-81, 2-28-08 

03, (38456) 3-59-97 
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Содержание 

 

I. План – схема расположений МБДОУ № 30 (пр.Ленина, 49а), 

пути движения транспортных средств и воспитанников. 

II. План – схема организации дорожного движения  

в непосредственной близости от МБДОУ № 30 (пр.Ленина, 49а) с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения воспитанников и расположение парковочных мест. 

III. План – схема маршрутов движения организованных групп детей  

от МБДОУ № 30 (пр.Ленина, 49а)  до МБОУ ООШ № 20 

(пр.Ленина, 46). 

IV. План – схема путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения воспитанников по территории МБДОУ № 30 

(пр.Ленина, 49а). 
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II. План – схема организации дорожного движения  
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III. План – схема маршрутов движения  

организованных групп детей от МБДОУ № 30 (пр.Ленина, 49а)  

до МБОУ ООШ № 20 (пр.Ленина, 46) 
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IV. План – схема путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

воспитанников по территории МБДОУ № 30 (пр.Ленина, 49а) 

 

 


