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Общие сведения 

Наименование  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 90 "Хрусталик" компенсирующего вида" 

Тип   дошкольное образовательное учреждение  

Юридический адрес:  ул. Индустриальная, д 54а, г. Северодвинск, 

Архангельская обл., 164500 

Фактический адрес:  ул. Индустриальная, д 54а, г. Северодвинск, 

Архангельская обл., 164500 

Руководители:  

Заведующий      Чупрова Елена Александровна  58-33-47 

 (фамилия, имя, отчество)                       (телефон) 

 

 

Старший воспитатель  Тимантеева Светлана Сергеевна 58-33-47 

 (фамилия, имя, отчество)                        (телефон) 

 

 

Заведующий хозяйством  Меркина Юлия Валерьенва     58-33-47 

 (фамилия, имя, отчество)                         (телефон) 
Ответственные работники 

муниципального органа 

образования   Тюрикова Наталья Валерьевна 56-82-98 

 (фамилия, имя, отчество)                                                            (телефон) 
Ответственные от  

Госавтоинспекции   Прунь Арина Александровна  55-03-35 

 (фамилия, имя, отчество)                                        (телефон) 
Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма  Тимантеева Светлана Сергеевна 58-33-47 

 (фамилия, имя, отчество)                         (телефон) 

Количество воспитанников 76 

Наличие уголка по БДД имеется (в группах)   

Наличие автогородка (площадки) по БДД в наличии 

Наличие автобуса в ОУ  нет 

Время работы  ДОУ: с  07:00 – 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

пожарная охрана   01 

полиция    02 

скорая медицинская помощь 03 

 служба спасения   112 
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Содержание 

1. План-схема района расположения МБДОУ № 90 «Хрусталик», пути 

движения транспортных средств и детей с родителями.   

2. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ № 90 к 

скверу Ветеранов, памятнику ратному подвигу северодвинцев,  

ЦКиОМ и скверу у часовни Благоверного князя Александра Невского. 

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

рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБДОУ № 90 

«Хрусталик». 
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План-схема района расположения МБДОУ № 90 «Хрусталик», пути 

движения транспортных средств и детей с родителями  

 

 

 

Условные обозначения: 

     –  движение транспортных средств 

  –  движение детей с родителями в/из МБДОУ № 90 

А – автобусная остановка 

П  – пешеходный переход 
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2. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ № 90 к 

скверу Ветеранов, памятнику ратному подвигу северодвинцев,  ЦКиОМ 

и скверу у часовни Благоверного князя Александра Невского 

 

 
 

Условные обозначения: 

– направление безопасного движения организованных групп детей 

П  – пешеходный переход 
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБДОУ № 90 

«Хрусталик» 

 

 
 

Условные обозначения: 

     –  въезд/выезд грузовых транспортных средств 

     –  движение грузовых транспортных средств по территории МБДОУ № 90 

–  движение детей на территории МБДОУ № 90 

–  место разгрузки/погрузки 

 

 


