
 



 

Общие сведения 

      Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского Союза И.Д. 

Ваничкина города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области структурное подразделение «Детский сад «Звонкие голоса» 

 Тип ОУ: Общеобразовательная организация 

Юридический адрес ОУ: 446218, Россия, Самарская область,  

г. Новокуйбышевск, ул. Ворошилова, дом 6. 

  Фактический адрес ОУ: 446218, Россия, Самарская область,  

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, дом 50 «А». 

 Руководители ОУ: 

Директор: Недбало Галина Николаевна, тел.: (884635 4-70-52); 

Заведующий структурного подразделения «Детский сад «Звонкие голоса»: 

Поваляева Валентина Федоровна, тел.: (884635 4-79-97) 

Ответственные работники территориального управления образованием:  

- начальник отдела организации образовательных ресурсов Поволжского 

управления министерства образования и науки Самарской области Аникина Наталья 

Витальевна, тел.:  8 (846-35) 6-41-42; 

- начальник отдела реализации образовательных программ Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской области Пивсаева Татьяна Анатольевна, 

тел.:  8 (846-35) 6-26-82 

Ответственные от Госавтоинспекции: заместитель командира ОВ-ДПС-ГБДД-

О-МВД-России по городу Новокуйбышевску старший лейтенант полиции Колотовкин 

Денис Николаевич, тел.: 8 (846-35) 6-67-02 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: старший воспитатель структурного подразделения «Детский сад 

«Звонкие голоса» Журавлева Марина Владимировна тел.: (884635 4-79-97). 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС: руководитель департамента 

городского хозяйства администрации г.о. Новокуйбышевск Чирков В.А., тел.: 8 (846-

35) 6-27-27 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД: руководитель Департамента 

городского хозяйства администрации г.о. Новокуйбышевск Чирков В.А., тел.: 8 (846-

35) 6-27-27. 



Количество воспитанников в структурном подразделении «Детский сад «Звонкие 

голоса»: 217 человек. 

Наличие уголка по БДД: уголки БДД находятся во всех групповых помещениях. 

Наличие группы по БДД: отсутствует. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: на участке имеется разметка, островок 

безопасности, пешеходный переход. 

Наличие автобуса в ОУ: отсутствует. 

Режим работы структурного подразделения «Детский сад «Звонкие голоса» - 

Начало работы - 7.00, окончание работы - 20.00, выходные дни-суббота, воскресенье. 

Группы могут функционировать в режиме: кратковременного пребывания (до 5 

часов в день), сокращенного дня (8 – 10-часового пребывания), полного дня (10,5 - 12-

часового пребывания), продленного дня (13 – 14 - часового пребывания), по запросам 

родителей (законных представителей) возможна организация работы групп также в 

выходные и праздничные дни.  

Телефоны оперативных служб: 

МЧС: 01; 8 (846-35) 6-41-43. 

Полиция: 02 (сот. 112). 

Скорая помощь: 03 (сот. 112). 

ГИБДД дежурная часть: 8 (846-35) 6-67-81. 

Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание УДС: 

тел.: 8 (846-35) 6-27-27. 
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