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Общие сведения. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеобразовательного вида № 76. 
Тип: дошкольное образовательное учреждение. 
Юридический адрес: г. Белгород, ул. Левобережная, д. 16 
Фактический адрес: г. Белгород, ул. Левобережная, д. 16 
Руководитель ДОУ:  Заведующий  Исаенко Юлия Михайловна, т. 32-98-34   
Старший воспитатель: Огурцова Ирина Александровна,  т. 32-98-34  
Заместитель заведующего по хозяйственной работе:  
Толмачева    Лариса Анатольевна, т. 32-98-34  
Ответственные работники управления образования администрации 
 г. Белгорода: Ведущий специалист отдела дошкольного образования 
управления образования – Москалева Н.А., т. 32-40-47, 8(910)3687885 
Ответственные от ГИБДД:  
Старший инспектор ДН ОГИБДД  УМВД России по г. Белгороду   
капитан полиции С.Н. Журба т. 32-64-71 
Старший госинспектор ТН ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду 
капитан полиции Р.А. Дмитраков, т. 32-64-65 
Инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду  
ст. лейтенант полиции Э.В. Статинова, т. 35-24-04 
Руководитель  дорожно - эксплуатационной организации, 
осуществляющей  содержание УДС: 
МБУ «Управление Белгорблагоустройство» Генеральный  директор 
Гордиенко В.М. 8(4722)27-59-95 
Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание ТСОДД: 
Начальник ЭДС № 1 МБУ «Управление Белгородблагоустройство» 
 Гниздилов Н.И. 8(4722)21-16-84 
 
Количество воспитанников:             334 (триста тридцать четыре) 
Наличие уголка БДД:   групповые помещения МБДОУ д/с № 76 
Наличие площадки по БДД:   территория МБДОУ д/с № 76 
Наличие автобуса:                               нет 
 
Время организованной образовательной деятельности  
в МБДОУ д/с № 76: 7-00 – 19-00. 
 
Телефоны оперативных служб: 
Полиция 02 8(4722) 27-75-40 – дежурная часть 
МЧС (городской) 8(4722)30-66-05 
Служба спасения 01 (112) 
Скорая помощь 03 
Областная клиническая больница (приемная) 8(4722)55-01-68 
 



СХЕМЫ: 
 

1. План схемы города расположения ДОУ, пути 
движения транспортных средств и детей; 

2. Схема организации дорожного движения в 
непосредственной близости от дошкольного образовательного 
учреждения с размещением соответствующих технических 
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 
мест; 

3. Маршруты движения организованных групп 
детей от ДОУ к стадиону, парку или к спортивно-
оздоровительному комплексу; 

4. Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 
территории дошкольного образовательного учреждения. 

5. План – схема пути движения транспортных 
средств и детей при проведении дорожных ремонтно-
строительных работ. 

 
 
 
 
 


