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Общие сведения  

МБДОУ «Детский сад № 5» 

 

Юридический адрес ОУ: г. Биробиджан, ул. Кубанская, д. 32 

Фактический адрес ОУ: г. Биробиджан, ул. Кубанская, д. 32 

 

Руководители ОУ: 

Заведующий:               Зорина Елена Владимировна           7-20-50  

                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                   (телефон) 

Заместитель  заведующего по воспитательной  и методической работе :           

                                               Кухаренко Инна Александровна       -     7-20-51 
                           (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель заведующего по административной и хозяйственной работе                                    

                                             Нехорошкина Елена Ивановна          -        7-20-51 
                            (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа 

образования                         

главный специалист-эксперт отдела 

образования     мэрии города 

Биробиджана                                            

___________________________                                                                                                                 

(должность)                                   (фамилия, имя, отчество) 

2-20-72                                                                                                                                                              

(телефон) 

 

 
       

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                           инспектор направления пропаганды БДД 

                                                                        ОГИБДД УМВД России 

                                                                   по Еврейской автономной области  

                                                                      Клигунова Оксана Викторовна 
                                                                                                                                      (должность)                                                      (фамилия, имя, отчество) 

                                                                              9-26-24 
                                                                                                                                                                          (телефон)  
 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                     заместитель заведующего по ВМР 

                                                           Кухаренко Инна Александровна 

                                                                                   7-20-51 
                                                                                                                                                                          (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС   

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии 

города 

Былинкин Павел Валерьевич                                                                                                                                        

(фамилия,  имя, отчество) 

4-13-44 
(телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД* 

Управляющая компания (телефон) 

  ООО «Сантехник» 

  Гофман Алексей Константинович 

    тел.: 89246420014 

            89246418185 

 
 

 

Количество воспитанников: 168  человек 

 

Наличие уголка по БДД: имеется, в группах  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД: не  имеется   

 

 

Время работы: 7.00 – 19.00 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

раб. тел.: полиция 102, скорая 103, МЧС 112 

сот. тел.: 010, 002, 030 (МТС, Мегафон, Теле-2) 

001, 002, 003 (Билайн) 

 

 

 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся); 

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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