
 



Общие сведения 
 
 

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад №76» общеразвивающего вида 

МБДОУ «Детский сад №76» 

 

Тип ОУ: дошкольное учреждение 

 

Юридический адрес ОУ:  656043 Алтайский край, г. Барнаул, Улица 

Пушкина, 55                       

Фактический адрес ОУ: 656043 Алтайский край, г. Барнаул, улица 

Пушкина, 55; 656043 г. Барнаул, улица Ползунова, 38 

 

Руководители ОУ: 

 

Заведующий:   Манухина Ирина Александровна, т. 63-35-29 
(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Заместитель руководителя по УВР:   нет 
(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Заместитель руководителя по ВР:   нет 
(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Педагогические работники, ответственные за профилактику ДДТТ: 

старший воспитатель Жмурина Татьяна Михайловна, т. 63-29-27 
(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Специалист МБДОУ, ответственный за профилактику ДДТТ:  нет                       
(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Ответственный от Госавтоинспекции:  

старший инспектор ОПБДД  ОГИБДД  Ж.Н.Боброва, т. 39-35-56; 

госинспектор  ДИ и ОД ОГИБДД  Д.А.Руденко, т. 42-73-25 
(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС:  

председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, 

транспорту и связи  г. Барнаула  А.А. Шеломенцев, 29-11-22 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно -  эксплуа-

тационной организации, осуществляющей содержание ТСОДД:  

МУП «Дорожник» Ленинского района г. Барнаула А.А. Курышин, 50-43-63 

 



Количество учащихся в ОУ:  225 воспитанников 

Наличие уголка по БД:   в 7 возрастных группах, информация в 

родительских уголках 
(Если имеется указать место  расположения) 

 

Наличие кабинета по БДД:  нет 
(Если имеется указать место  расположения) 

  

Наличие учебного перекрестка: территория дошкольного учреждения 
(Если имеется указать место  расположения) 

 

Наличие  автогородка (площадки) по БДД:   территория дошкольного 

учреждения   
(Если имеется указать место  расположения) 

 

Наличие отряда ЮИД, в нем детей:  нет 

 

Организация  подписки на тематические издания: нет  

 

Наличие автобуса в ОУ:   нет 
(При наличии автобуса) 

 

Режим работы ОУ: 07.00 – 19.00, выходные – суббота, воскресение, 

праздничные дни 

 

Телефоны оперативных служб: 

Управления ГИБДД ГУ МВД России 

По Алтайскому краю – 39-35-86 (дежурная часть), 63-03-15 (телефон 

доверия) ГУ МЧС по Алтайскому краю – 54-07-01 (дежурный ГУ) 

Штаб по делам ГО и ЧС Центрального района – 36-47-52 

Управление МВД России по г. Барнаулу – 39-32-23 

Отдел полиции № 5 УМВД России по г. Барнаулу – 63-02-02 

Пожарная часть №1 Центрального района – 65-82-31 

Скорая медицинская помощь, подстанция Центрального района – 24-66-79 

Единая служба спасения г. Барнаула - 112 

 

 

Используемые сокращения 

 

ОУ – образовательное учреждение; 

УДС – улично-дорожные сети; 

БДД – безопасность дорожного движения; 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения; 

ПДД – правила дорожного движения. 
 


