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1. Общие сведения 

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми 

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп»г.Перми 

Тип ОУ – дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 614066, г. Пермь, ул. 9 Мая, 9 

Фактический адрес ОУ:  614066, г. Пермь, ул. 9 Мая, 9 – I корпус 

                                              614066, г. Пермь, ул. Баумана, 25б – II корпус 

                                              614066, г.Пермь, ул.Мира, 14а – III корпус 

                                              614066,г.Пермь, ул.Советской Армии, 25а - IY корпус 

Заведующий ОУ: Ворошилова Марьям Мидыхатовна, тел. 214-36-87 

 

Ответственные работники Муниципального органа образования:  

Специалист РОО Одинцова Евгения Викторовна, тел. 227-95-09  

Ответственные от   Госавтоинспекции:  

инспектор отделения дорожного надзора отдела ГИБДД Управления МВД России 

по г. Перми Блинов Игорь Вячеславович тел. 282-07-08                                           

инспектор отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России 

по г. Перми Каюмова Татьяна Александровна тел. 246-74-51 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 

Уракова Татьяна Владимировна тел. 8-922-3455-364 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС*:  МКУ «Благоустройство» 

Индустриального района, ул. Стахановская 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Сабуров Вадим Александрович тел.  227-75-00 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД:   МКУ «Пермская 

дирекция дорожного движения» адрес : г. Пермь. ул. Пермская, 2а  руководитель : 

Кис Максим Леонидович 212-47-51 

Сайт: www.pddd.perm.ru   E-mail: info@pddd.perm.ru   

ГКУ «ЦБДД Пермского края, Куликов А.Л. 2-36-36-25 ул. Пермская, 164  

Диспетчер 2-36-16-16 
_________________________________ 

*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). 

http://www.pddd.perm.ru/
mailto:info@pddd.perm.ru


 

Количество воспитанников – 926 человек 

Наличие уголка по БДД - имеется, расположен во всех групповых помещениях и 

фойе Учреждения. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД –имеется автогородок (3,4 корпус), 

разметка на территории ДОУ нерегулируемого перекрестка, пешеходных 

переходов, макет светофора, дорожных знаков, регулировщика. 

Наличие автобуса в ДОУ – отсутствует 

Время нахождения воспитанников в ДОУ – с 07.00 до 19.00 

Время занятий в ОУ:   

09.00-09.10 – 1 младшая группа 

09.00-09.15 – 2 младшая группа 

09.00 - 09.50 – средняя группа 

09.00-10.00 – старшая группа 

09.00- 10.10- подготовительная группа 

 

 

2.Телефоны оперативных служб 

 

Единый экстренный канал помощи: 102/112 (для любых операторов мобильной 

связи) 

«Телефон горячей линии ГУ МВД»: (342) 246-88-99 

Пермская краевая служба спасения: (342) 267-82-59 

Дежурная часть ГИБДД ГУВД по Пермскому краю: (342) 246-73-00 

Единый телефон пожарных и спасателей: 01/101 

Полиция: 02/102 

Скорая помощь: 03/103 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Используемые сокращения 

 

ОУ –образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

МКУ – многофункциональный комплекс управления 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ГКУ СМЭУ – Государственное краевое учреждение «Специализированное 

монтажно-эксплуатационное управление Пермского края 

ПДД – правила дорожного движения. 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие 

ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

ГУВД – главное управление внутренних дел 

УМВД – управление Министерства внутренних дел 
 


