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Полное наименование
образовательной
организации

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №  62»

Тип образовательной 
организации

Муниципальное автономное

Юридический адрес 603142, город Нижний Новгород, улица 
М ончегорская, дом 19-А

Фактический адрес 603142, город Нижний Новгород, улица 
М ончегорская, дом 19-А

Руководители образовательной организации М АДОУ «Детский сад №  62»:

Заведующий Синева Наталья Ю рьевна 8(831)293-70-11
Ф И О  телефон

Заместитель
заведующего

Смолина Наталья Валерьевна 8(831)293-70-11
Ф И О  телефон

Ответственные
работники
муниципального органа 
образования

главный специалист отдела организационно
педагогической работы управления дошкольного

образования -
Скороделова Ольга Владимировна, 

тел. 8(831)295-04-74

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

инспектор дорожного надзора ОГИБДД Управления 
М ВД  России по г. Нижнему Новгороду -  

Волков Денис Владимирович, 
тел. 8(831)279-20-02

Ответственные 
■ работники 
за мероприятия по 
профилактике 
детского травматизма

Смолйна Наталья Валерьевна 8(831 )293-70-11
Ф И О  телефон

* •

Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации,

Начальник управления благоустройства и 
содержания дорог администрации Автозаводского

района -
Дронова Евгения Васильевна, 

тел. 8(831)293-34-79



осуществляющей 
содержание улично
дорожной сети (УДС)*

Директор МП «Р Е Д » АР- 
Каленов Алексей Александрович, 

тел. 8(830269-16-26
Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание технических 
средств организации 
дорожного движения 
(ТСОДД)*

Директор департамента транспорта и связи 
администрации г. Нижнего Новгорода- 

Кузнецова Елена Алексеевна, 
тел. 8(830246-82-80

Количество
воспитанников

326

Наличие уголка по 
безопасности дорожного 
движения (далее -  БДД)

11 (в групповых помещениях)

Наличие авто городка 
(площадки) по БДД

не имеется

Время пребывания 
воспитанников в ДОО

6.00 -  18.00, суббота, воскресенье -  выходные дни

Наличие автобуса в ОУ не имеется

Дорожно-экеплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ггственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности
ожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных 
зонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)



*

Телефоны оперативных служб:

М ЧС
Единая дежурно

диспетчерская служба 
(ЕДДС)

112
(для звонков с мобильных телефонов. Бесплатно, 

работает даже бе sim-карты)

ПОЛИЦИЯ
102

(с городских и мобильных телефонов)

СКО РА Я ПОМОЩ Ь
103

(с городских и мобильных телефонов)

ПОЖ АРНАЯ СЛУЖ БА
101

(с городских и мобильных телефонов)



Содержание

План-схемы образовательной организации.

1. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствую щ их технических 
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 
расположения парковочных мест.
2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательной организации.



£

План-схемы образовательной организации
1-Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических 
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и

расположения парковочных мест

* ■

* ■

* ■

-  направление движения детей от остановок 
маршрутных транспортных средств

-  направление движения детей от остановок частных 
транспортных средств

-  направление движения транспортного потока

-  ограждение образовательной организации

-  искусственное освещение

-  «Пешеходный переход»

-  «М есто стоянки»

-  тротуар

проезжая часть



2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации

Т  — въезд/выезд грузовых транспортных средств

—движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательной организации

*• —движение детей по территории образовательной
организации

-  место разгрузки/погрузки



ПРОШ НУРОВАНО, 
ПРОНУМ ЕРОВАНО И

П ЕЧ А Т ЬЮ
___Л И С Т О В  ~  /

Ий Н.Ю.Синева 
20 года


