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Общие сведения  

 

Наименование ОУ: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по направлению физического развития 

воспитанников № 444 (МБДОУ детский сад № 444) 
 

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение 

 

Юридический (и фактический) адрес ОУ: 603070, Россия, г. Нижний 

Новгород, Канавинский район, ул. Сергея Акимова, д. 6   

 

Руководители ОУ: 

 

Заведующий  

 

Погосова Светлана Сергеевна 
(фамилия, имя, отчество) 

247-38-91 
(телефон) 

Заместитель 

заведующего 

по воспитательной и 

методической  работе  

 

Кучина Екатерина Андреевна   
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

247-38-91 
(телефон) 

Ответственные 

работники  

муниципального органа   

образования                        

начальник сектора 

дошкольных образовательных 

учреждений  

управления образования 

администрации  

Канавинского района  

города Нижнего Новгорода  

(должность) 

 

Колосова  

Ирина 

Петровна 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

246-46-05 
(телефон) 

Ответственные  

от Госавтоинспекции                         

старший государственный 

инспектор ОД и ДИ ОГИБДД 

управления МВД России  

по городу Нижнему Новгороду 
(должность) 

Шумилов 

Василий 

Сергеевич 
(фамилия, имя, отчество) 

 279-20-02 
(телефон) 

 

 старший инспектор  

по отделения ПБДД ОГИБДД 

управления МВД России  

по городу Нижнему Новгороду 
(должность) 

 

Аникина  

Ирина 

Михайловна 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

279-79-92 
(телефон) 
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Ответственные 

работники  

за мероприятия 

по профилактике 

детского травматизма             

старший воспитатель 
(должность) 

 

Аксенова 

Мария 

Сергеевна 
(фамилия, имя, отчество) 

 247-38-91 
(телефон) 

 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание УДС
*
     

                  

Начальник управления 

коммунального хозяйства и 

благоустройства  

администрации  

Канавинского района 
(должность) 

 
 

Максимов  

Антон 

Алексеевич 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 246-20-89 
(телефон) 

 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                      

Директор департамента 

транспорта и связи 

администрации  

города Нижнего Новгорода 
(должность) 

 
 

Гусев  

Анатолий 

Анатольевич 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 246-82-80 
(телефон) 

 

 

 

Количество учащихся __________________341 человек_________________ 

Наличие уголка по БДД имеется, коридор I этажа здания Учреждения, 

центры социально-личностного развития в 

группах____________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ________________не имеется __________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД __имеется площадка по БДД___ 

 

Наличие автобуса в ОУ  __________________не имеется________________ 

Время занятий в ОУ ________________6:30 – 18:30____________________ 
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Телефоны оперативных служб: 

МЧС 112 

 

Полиция 02 

 

Скорая помощь 03 

 

Отдел коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 

Канавинского района  

города Нижнего Новгорода  

246-26-95 

 

 

 

Изменения внесены на основании письма начальника ОГИБДД 

управления МВД России по городу Нижнему Новгороду В.В.Иванова от 

22.01.2015 № 7/76 «Об актуализации паспортов» и письма директора 

департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 

И.Б.Тарасовой от 29.01.2015 № 19-98ф/ис «Об актуализации паспортов 

дорожной безопасности» 


