
 



Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Олененок» 
 

Юридический адрес ДОУ:  

663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена д. 96 (1корпус) 

663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева д. 39Б (2 корпус)       

Фактический адрес ДОУ:  

663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена д. 96 (1 корпус) 

663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева д. 39Б (2 корпус)       

 

Руководители ДОУ: 

Заведующий               Карпикова Марина Григорьевна   8 – 3919 – 222 - 566 
                                                                                        (фамилия, имя, отчество)                       (телефон) 

Заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной и методической работе 

Гураевская Анна Александровна 8 – 923 – 206 - 57 - 77 

Гунина Виктория Игоревна 8 - 923 - 203 - 56 - 60 
(фамилия, имя, отчество)                                      (телефон) 

 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования 

Главный специалист отдела 

дошкольного образования, 

Управления общего и 

дошкольного образования 

Администрации города 

Норильска  

Шпаковская Наталья 

Геннадьевна  
(должность) 

 
(фамилия, имя, отчество)  

8 – 913 – 503 – 57 - 53 
  

                   
 

             (телефон) 

 
 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

старший инспектор по 

пропаганде ОГИБДД  

Аршалуйсян Елена 

Владимировна  
(должность) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 
8 – 905 – 998 -55 - 58 

  

 
(телефон) 

 

  

Ответственные работники 

за мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма 

заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной и 

методической работе  

Гураевская Анна 

Алекандровна 

 (должность) 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

8 – 923 – 206 - 57 – 77 
(телефон)  

 
 

старший воспитатель  

Гунина Виктория 

Игоревна  
(должность) 

 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 
8 – 923 – 203 – 56 - 60 

  

 
(телефон) 

  



Ответственные работники 

МБУ «Автохозяйство» начальник отдела эксплуатации 

МБУ «Автохозяйство» 

 
Галкин 

Дмитрий 

Валентинович  
(должность) 

 
(фамилия, имя, отчество)  

35 - 07 - 78 
  

  (телефон) 
  

 

инженер по безопасности 

движения 1 категории МБУ 

«Автохозяйство» 

 
Машаров 

Александр 

Николаевич  
(должность) 

 
(фамилия, имя, отчество)  

35 – 06 - 51 
  

 
(телефон) 

  

        

Количество воспитанников 516 

Наличие уголка по БДД В каждой группе  
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД Прогулочная веранда  
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие авто городка (площадки) по 

БДД 

Прогулочная веранда, детская уличная 

площадка 

Наличие автобуса в ОУ отсутствует* 
 

(при наличии автобуса) 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

101 – Служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях. 

102 – Полиция. 

103 – Служба скорой медицинской помощи. 

112 – Единый номер вызова экстренных оперативных служб. 

_______________________________________________________ 

* перевозка воспитанников МБДОУ осуществляется сертифицированным автотранспортом 

(автобусы, оборудованные ремнями безопасности) МБУ «Автохозяйство» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН-СХЕМА 

безопасных маршрутов движения организованных групп детей от 

МБДОУ «ДС №14 «Олененок» к Библиотеке №3 (пр-д Котульского, д.15) 

и Городскому центру культуры (ул. Орджоникидзе, д.15) 

 

 

 

 



ПЛАН-СХЕМА 

района расположения МБДОУ «ДС №14 «Олененок»,  

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

 

 

 



ПЛАН-СХЕМА 

организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МБДОУ «ДС №14 «Олененок», 

с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 

 



ПЛАН-СХЕМА 

путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых путей передвижения детей по территории  

МБДОУ «ДС №14 «Олененок» 

 

 



 


