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1.0бщие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 467»

Тип ОО: дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес ОО: 603037, Нижегородская область город Нижний 

Новгород, улица Коммуны, дом 13

Фактический адрес ОО: 603037, Нижегородская область город Нижний 

Новгород, улица Коммуны, дом 13

Должностные лица образовательной организации

Заведующий Калашникова Алла 
Николаевна

(831)222-44-73
(телеф он)

• Старший воспитатель Добшинская Ирина 
Вячеславовна

(831)222-44-73

• Заведующий хозяйством Зарубин Владимир 
Николаевич

(831)222-44-73

Прочие должностные лица

• Сотрудник органа 
управления 
образованием, 
курирующий вопросы 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

Черникова Марина 

Николаевна

8(831)222-65-67

• Ответственный
сотрудник от ГИБДД

Барсуков А.Б. 8(831)279-83-02

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

Лекомцева Елена 

Александровна

8(831)246-82-81

Время занятий в образовательной организации: с 6-00 до 18-00, в одну смену

Количество воспитанников 148

Количество групп 6
В рамках реализации дополнительных образовательных программ: нет



(указать наименование программы дополнительного образования, классы, количество
часов в каждом классе)

Наличие и периодичность заполняемости материалом страницы «Дорожная 

безопасность» на сайте образовательной организации

На сайте ds467nn.mov.su есть страничка «Дорожная безопасность», 

периодичность заполняемости материала 1 раз в квартал.

Наличие кабинета по БДД (имеется или нет) нет 

Оборудование кабинета по БДД нет 

Наличие уголков (стендов) по БДД - имеются 

Где располагаются - в групповых комнатах и холлах 

Какие вопросы (рубрики) освещают

Изучение правил поведения пешеходов, пассажиров в транспорте, дорожная 

азбука.

Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом 

знаков - имеется

Отряд ЮИД (имеется или нет) - нет

Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) - нет

Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) - нет

Телефоны оперативных служб

(МЧС, полиция, скорая помощь; дорожно-эксплуатационных организаций,
осуществляющих содержание УДС)

02 или 102

03 или 103

112
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1. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения МБДОУ, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников)





Условные обозначения:

................ ► движение детей из ДОУ

► движение транспортных средств

жилая застройка 

проезжая часть 

тротуар



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей.



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

учреждения

А

движение грузовых транспортных средств по ДОУ 

движение детей на территории ДОУ 

забор 

деревья
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