
 

 

 
 



Общие сведения  

Наименование ОО: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 48 «Ручеек» города Рубцовска 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 48 «Ручеек» 
(Наименование ОО) 

Тип ОО: муниципальное  бюджетное    ________________________________ 

Юридический адрес:_658222,_город Рубцовск, улица Северная, 18 ____________ 

Фактический адрес: 1 корпус- город Рубцовск, улица Северная, 18_________ 

                        2 корпус- город Рубцовск, улица Октябрьская, 31 ________________ 

Руководители ОО: 

Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 48 «Ручеек»:  

Дроздова Наталья Борисовна, тел. 8(38557)61744 
                                               (фамилия, имя, отчество) (телефон)  

Заместитель заведующего по ВМР:  

Свиридова Ольга Александровна, тел.8(38557) 61756_ 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Педагогические работники, ответственные за профилактику ДДТТ:  

инструктор по физической культуре  Шошкин Евгений Николаевич, 8(38557)23721 

 инструктор по физической культуре Зайцева Екатерина Николаевна8(38557)61756 

воспитатель Васильковская Александра Викторовна, 8(38557)23721 

воспитатель Королева Светлана Анатольевна, 8(38557)61756  
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Специалист МОУО, ответственный за профилактику ДДТТ:  

Методист МКУ «Управление образования» г. Рубцовска  

Ермакова Елена Вячеславовна, тел. 8(38557)9-63-54 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные от Госавтоинспекции: старший инспектор (по пропаганде БДД), 

направление по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»   

Кобзистова Дарья Юрьевна, тел. 8(38557)4-30-72 
(должность) (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

Руководитель или ответственный  работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей содержание УДС  

Обухович Олег Геннадьевич, 8(38557) 9-64-11 
(должность) (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД 
Управление по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству  

Усков Алексей Николаевич, 8(38557) 4-02-04 
(должность) (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

Количество воспитанников  __280 

Наличие уголка по БДД 10 центров безопасности, которые находятся в каждой 

групповой комнате                              
 

 

 



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

Наличие учебного перекрестка  ___нет______________________________ 
(если имеется, указать место расположения)  

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется учебный перекресток, 

который расположен на территории детского сада в каждом корпусе. 

Наличие отряда ЮИД,(в нем детей) нет_______________________________ 

Наличие автобуса в ОО ____нет_____________________________________ 

 

Время работы ОО:  с 7-00  до 19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единый номер экстренных служб – 112. 

Пожарная (МЧС) – 101. 

Полиция – 102. 

Скорая помощь – 103. 

УФСБ – 4-22-56. 

ГОЧС – 6-08-68. 

 

Используемые сокращения 

ОО – образовательная организация. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения.



 

 


