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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка -  детский сад № 48» г. Биробиджана

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение 
Юридический адрес ОУ: г. Биробиджан, ул. Пионерская, 76

Фактический адрес ОУ: г. Биробиджан, ул. Пионерская, 76

Руководители ОУ:

Заведующий Мороз Наталья Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

Заместители заведующего
по BMP Говердова Алевтина Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по АХР Батракова Татьяна Викторовна

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования главный специалист-эксперт отдела образования

мэрии города Биробиджана 
Озякова Анастасия Леонидовна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

2-01-04
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор по исполнению административного

законодательства ОР ДПС ГИБДД УМВД 
России по Еврейской автономной области 

Логунова Елена Владимировна
(должность) (фамилия, имя, отчество)

4-65-83
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Ракитина Наталья Александровна

старший воспитатель
(должность) (фамилия, имя, отчество)

3-10-44
(телефон)

3-10-44
(телефон)

3-10-44
(телефон)

3-10-44
(телефон)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС*

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД Солтус Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Количество воспитанников: 319 человек 

Наличие уголка по БДД: родительские уголки групп
(если имеется, указать место расположения)

Наличие кабинета по БДД: не имеется
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется 

Наличие автобуса в ОУ: не имеется

Время работы:

07:00 до 19:00

Телефоны оперативных служб:

раб. тел.: полиция 02, скорая 03, МЧС 112 

сот. тел.: 010, 020, 030 (МТС, Мегафон, Теле-2) 

001, 002, 003 (Билайн)

2-91-82
(телефон)

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).



I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей;

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест.
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- движение транспортных средств

- движение детей (учеников) в (из) образовательное
учреждение



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения

детей и расположение парковочных мест

- ограждение образовательного учреждения
- искусственная неровность
- искусственное освещение
- направление движения транспортного потока
- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств


