
 



Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребѐнка детский сад  № 67 

Тип ОУ:  учреждение образования 

Юридический адрес ОУ: 603163 г.Н.Новгород, ул. Композитора Касьянова, 6 а 

Фактический адрес ОУ: 603163 г.Н.Новгород, ул. Композитора Касьянова, 6 а 

Руководители ОУ: 

Заведующий                                  Радочинская Н.В.                        460 13 12 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель заведующего           Головачева А.В.                         460 13 12  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель заведующего           Махова Г.Г.                                 460 13 12   
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Начальник Управления  

образования администрации  

Нижегородского района       Крючков Игорь Сергеевич                433-02-68 
                                                          (фамилия, имя, отчество)                                   (телефон) 

                                             

Ответственные от 

Госавтоинспекции:               

Начальник отделения  

ОД и ДИ ОГИБДД 

Управления МВД России  

по г.Н.Новгороду                  Привалов Николай Александрович   279-20-02 
                                                                                                                                                                                                                                    (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            Головачева Анна Валерьевна          460 13 12   
                                                                                                                                                                                                                                 (телефон) 
 

Начальник управления  

коммунального хозяйства и  

благоустройства администрации  

Нижегородского района, осуществляющий 

содержание УДС                    Масанкина Ирина Васильевна         433-76-46 
                                                                                                                                                                                                                             (телефон) 

 

Зам.директора ЗАО Инженерный центр  

г.Н.Новгорода, осуществляющей 

содержание УДС     Мартин Александр Викторович       411-54-47 (диспетчерская) 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



 

Директор департамента транспорта  

 и связи, осуществляющий 

содержание ТСОДД
*
             Гусев Анатолий Анатольевич           246-82-80 

                         

 

 
 

Количество воспитанников:  386 

Наличие уголка по БДД ___имеются в каждой дошкольной  группе_____ 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Режим работы ОУ:  

Время работы МБДОУ: с 7.00. до 19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единая служба спасения -01 (112) 

Полиция -02 

Скорая помощь -03 

 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников); 

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

II. Приложения:  

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

 
 

Условные обозначения: 

 

  - направление движения 

транспорта 

 

  - направление движения 

обучающихся 

  - светофорное регулирование 

 

  - светофор для пешеходов 

 

 - пешеходный переход 

 

  - «Осторожно дети» 

  - пешеходная дорожка 

   - жилая зона 

  - движение запрещено 

 

   - искусственная неровность

 



II. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 
 

Условные обозначения: 

 

  - направление движения 

транспорта 

 

  - направление движения 

обучающихся 

 

  - «Осторожно дети» 

  - пешеходная дорожка 

 

  - движение запрещено 

 

   - искусственная неровность



 


