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Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по направлению физического развития воспитанников №27
Тип ОУ Детский сад

(Наименование ОУ)

Юридический адрес ОУ: 603028, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул. Московское шоссе, 250 А;
Фактический адрес ОУ: 603028, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул. Московское шоссе, 250 А;
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Обутова Светлана Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

279-26-55
(телефон)

Ответственные работники Начальник сектора
Колосова И.П.
муниципального органа
дошкольных учреждений
(фамилия, имя, отчество)
образования
управления образования
Администрации Канавинского р-на
г.Н.Новгорода
(должность)

246-46-05
Ответственные от
Госавтоинспекции

(телефон)

Старший государственный
инспектор ОД и ДИ ОГИБДД
Управления МВД России
по г.Н.Новгороду

Шумилов В.С.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

279-20-02
Старший инспектор
отделения ПБДД ОГИБДД
Управления МВД России
по г. Н.Новгороду

(телефон)

Аникина И.М.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

279-79-92
(телефон)

Ответственные
Старший воспитатель
работники
МБДОУ детский сад №27
за мероприятия
(должность)
по профилактике
детского травматизма
279-26-55
(телефон)
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Аношина А.А.
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель
или ответственный
работник
дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание УДС

Начальник управления
Максимов А.А.
коммунального хозяйства (фамилия, имя, отчество)
и благоустройства
администрации
Канавинского района
(должность)

246-14-29
(телефон)

Руководитель
или ответственный
работник
дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание ТСОДД

Директор департамента
транспорта и связи
администрации
г.Нижнего Новгорода

Гусев А.А
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

246-82-80
(телефон)

Количество учащихся

159 человек

Наличие уголка по БДД
Наличие класса по БДД

в группах, в соответствии с возрастом
(если имеется, указать место расположения)

не имеется

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

Наличие автобуса в ОУ

имеется автогородок по ПДД
на территории МБДОУ

не имеется
(при наличии автобуса)

Режим работы:

С 6.00 до 18.00
Телефоны оперативных служб:

101 – пожарная служба
102- полиция
103 – скорая медицинская помощь
104 – Горгаз
112 – МЧС (единая служба спасения)
246-02-02, 246-01-81 УВД Канавинского района
439-87-50 - дежурная часть УФСБ
246-53-53, 246-18-08 – ФСБ Канавинского района
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Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Информация

об

обеспечении

безопасности

специальным транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
III. Приложения:
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перевозок

детей

I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

- жилая застройка

- движение транспортных средств

- проезжая часть

- движение детей в/из

- тротуар

образовательное учреждение

- регулируемый пешеходный переход
- парковочная зона
- искусственная неровность
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
ост. Школьная

Московское шоссе
ост. Школьная

МБДОУ детский сад
№ 27

- проезжая часть
- пешеходное ограждение
- ограждение МБДОУ детский сад № 27
- регулируемый пешеходный переход
- искусственное освещение
- направление движения потока
- остановка общественного транспорта
- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
- остановка частных транспортных средств
- направление движения детей от остановок частных транспортных средств
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

262

МБДОУ
детский сад № 27

- жилой дом
- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории
образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории образовательного
учреждения
- место разгрузки/погрузки
- центральный вход в образовательное учреждение
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