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Общие сведения

Филиал «Сказка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
(Полное наименование образовательной организации)

учреждения детского сада № 56 города Пензы «Капитошка»

Тип образовательной организации Дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес: г. Пенза, ул. Луначарского, д.47

Фактический адрес: г. Пенза, ул. Толстого, д.7

Руководители образовательной организации:

Заведующий Ускова Надежда Петровна 58-87-06
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующего
Зимнухова Ольга Александровна_________ 94-42-05

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования главный специалист Ефимова Ксения Юрьевна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

56-15-00
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор ОГИБДД Сатыренко Олеся Анатольевна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

59-90-16
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заместитель заведующего_____Денисова Ольга Викторовна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

94-42-05



Начальник
Управления ЖКХ г. Пензы Синичкин Анатолий Олегович
(фамилия, имя, отчество)

42-26-36

Директор Центра организации 
дорожного движения г. Пензы, 
осуществляющей 
содержание ЦОДД Володин Олег Николаевич

99-04-71

Количество воспитанников 202 детей

Наличие уголка по БДД в каждой возрастной группе
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД детский автодром на территории детского сада

Время занятий в образовательной организации:

1 -ая смена: 9 час. 00 мин. - 10 час. 50 мин.

1-ая смена: 15 час. 30 мин. — 16 час. 30 мин.



Телефоны оперативных служб:

Экстренные службы Городской БиЛайн, Мегафон, МТС

Пожарная служба 01 010

Полиция 02 020

Скорая медицинская помощь 03 030

Антитеррор 112 112

Содержание
ч»

I. План-схемы образовательной организации (сокращение - ОО).

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест.

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей по территории образовательной организации.


