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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 инспектор  

по пропаганде ОГИБДД  

управления МВД России  

по городу Нижнему Новгороду 
(должность) 

 

Аникина  

Ирина 

Михайловна 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

279-79-92 
(телефон) 

Ответственные 

работники  

за мероприятия 

по профилактике 

детского травматизма             

старший воспитатель 
(должность) 

 

Аксенова 

Мария 

Сергеевна 
(фамилия, имя, отчество) 

 247-38-91 
(телефон) 
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Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание УДС

         

                  

Путырский  

Вячеслав Александрович 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246-26-95 
(телефон) 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                      

 Семечкин  

Олег Анатольевич 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

246-82-80 
(телефон) 

 

 

Количество учащихся __________________315 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____________________ 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС 112 

 

Полиция 02 

 

Скорая помощь 03 

 

Отдел коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 

Канавинского района  

города Нижнего Новгорода  

246-26-95 

                                                 

 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). 
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Содержание 

План-схемы ОУ. 

район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников); 

организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей (воспитанников) и 

расположение парковочных мест;  

пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей (воспитанников) по 

территории образовательного учреждения. 
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

 жилая застройка (жилые дома) 

 

 проезжая часть 

 

 тротуар 

 

 

 

 

внутри дворовая территория 

 

 

 

наличие дорожного знака «жилая 

зона» 

 движение транспортных средств 

 

 движение детей (воспитанников) в 

(из) образовательное учреждение 

 

 

 
 

 

пешеходный переход, место 

пересечения проезжей части 

 

 

 

 

наличие дорожного знака 

«пешеходный переход» 

 

 

 

 

наличие светофора 
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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 

 

 жилая застройка (жилые дома) 

 

 

 

 

внутри дворовая территория 

 

 

 

ограждение образовательного 

учреждения 

 искусственная неровность 

 

 

 

искусственное освещение 

 

 

 

 

направление движения 

транспортного потока 

 

 

 

направление движения детей от 

остановок маршрутных 

транспортных средств 

 

 направление движения детей от 

остановок частных транспортных 

средств 

 

 

 

 

д. 13 д. 13 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 проезжая часть 

 

 

 

 

ограждение образовательного 

учреждения 

 

 

 

въезд / выезд грузовых 

транспортных средств 

 

 

 

движение грузовых транспортных 

средств по территории 

образовательного учреждения 

 

 движение детей на территории 

образовательного учреждения 

 

 место разгрузки / погрузки 
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