
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Наименование муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №400» 

городского округа Самара 

Краткое наименование МБДОУ «Детский сад № 400» г.о. Самара 

Дата создания организации 15 октября 1984г. 

Тип организации дошкольное образовательное учреждение 

Вид детский сад общеразвивающего вида 

Учредитель Учредителем Бюджетного учреждения является 

муниципальное образование городской округ Самара. 

 Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Администрация городского округа Самара. 

Лапушкина Елена Владимировна - глава городского округа Самара 

Адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137  
• Телефон: 8 (846) 332-20-68  

• Сайт: samadm.ru 

Департамент образования Администрации городского округа 

Самара 

Чернега Елена Борисовна- заместитель главы городского 

округа Самара - руководитель Департамента образования 

Администрации городского округа Самара. 

Адрес: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26   

Телефон: 8 (846) 332-32-50 

Аккаунт в социальной сети Twitter: twitter.com/depsamobr63 

Официальная группа Департамента образования 

"ВКонтакте": Самарское просвещение 

Личный прием граждан:  каждый второй понедельник месяца с 

14:00 до 17:00 по предварительной записи по телефону  

(846) 332-32-50  

 

Заведующий Стецюк  Елена  Александровна 

телефон: 8(846) 925-63-59 
график работы: пн., вт.,ср., чт.  8.30-17.30, пт. 830-16.30 

часы приема граждан: понедельник 14.00-17.00 

 четверг   9.00- 12.00 

e-mail: rusichi400@samtel.ru 

Аккаунт в социальной сети 

Twitter:  https://twitter.com/ugiOF35JO9yUNie 

 

Юридический  и почтовый адрес:  

 

443122 г., Самара, Московское шоссе, дом 288 

 

Лицензия Серия 63ЛО1 № 0002127 регистрационный № 6550  от 

17.02.2016 

Свидетельство об аккредитации Не предусмотрено 

Местонахождение 443122г. Самара, Московское шоссе, дом 288  

Режим работы 5-дневная рабочая неделя   

 Общая длительность рабочего дня – 12 часов (с 7.00 до 19.00)   

 Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
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Контактные телефоны 

График работы сотрудников 

Заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе   

Подлипнова Светлана Борисовна 
график работы: ежедневно 8.30 – 17.30 

график приёма сотрудников: ежедневно 10.00 – 12.00 

график приёма посетителей: понедельник 14.00-17.00 

                                                     четверг        8.00- 12.00  
                 тел.8 (846) 927-58-92  (факс) 

Главный бухгалтер -  Гордий Наталья  Николаевна 
график работы: пн., вт.,ср., чт.  8.30-17.30, пт. 830-16.30 

график приёма сотрудников: ежедневно с13.00 до  15.00 

график приёма посетителей: : ежедневно  8.30-10.00 

                 тел.8 (846) 927-58-92  (факс) 

e-mail mdoy400@mail.ru 

         Инспектор по кадрам – Безроднова Вера Валентиновна 

график работы: пн., вт.,ср., чт.  8.30-17.30, пт. 830-16.30 

график приёма сотрудников: ежедневно с13.30 до  15.00 

график приёма посетителей: : ежедневно  8.00-10.00 

                 тел.8 (846) 927-58-92  (факс) 

e-mail:rusichi@samtel.ru 

Старший воспитатель - Штрейт Лидия Николаевна 
график работы: ежедневно с 9.00 до 17.00 

график приёма сотрудников: ежедневно с13.00 до  15.00 

график приёма посетителей:  понедельник 14.00-17.00 

                                                     четверг   9.00- 12.00 

      тел. 8 (846) 925-63-59 
 

           Медицинский кабинет- тел.8(846) 952-04-54 
график работы: с 8.00-17.00 

график приёма сотрудников: ежедневно 13.00 - 15.00 

график приёма посетителей:8.00-10.00, 16.00-17.00- ежедневно 

  

Адрес электронной почты: rusichi400@samtel.ru 

 

Адрес официального сайта: http://400.сайт-детсад.рф/ 

Уровень образования дошкольное образование 

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения 5 лет 

Язык обучения русский 

 Воспитание и обучение воспитанников  в дошкольном 

учреждении ведется на русском языке в соответствии с 

Федеральным законом РФ « Об образовании в Российской 

Федерации « от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ 

 

Численность обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

326 

Численность обучающихся по 

договорам об образовании за счет 

физических и (или) юридических 

лиц 

нет 

 

 

Наши реквизиты ИНН – 6319057620 

КПП – 631901001 
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ОГРН – 1036300894860 

БИК – 043601001 

Р/с – 40701810636013000001 

Л/с – 206.08.012.0  

Департамента финансов и экономического развития 

Администрации городского округа Самара в Отделении Самара 

г. Самара 

 

 

 

 

 
 


