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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 31 
Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: бОЗООО.г.Нижний Новгород, ул. Маслякова.8

Фактический адрес ОУ: бОЗОООщ.Нижний Новгород, ул. Маслякова, 8

Руководители ОУ:

Заведующий Пуляевская Елена Евгеньевна_____ 433-62-19
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования начальник управления образования____И.С.Крючков

(должность) (фамилия, имя, отчество)

419-71-44
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД И .Н . Латухина

.(должность) (фамилия, имя, отчество)'

госинспектор дорожного надзора А.Н. Лытня
(должность) (фамилия, имя, отчество)

250-54-73
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заведующий______________Е.Е.Пуляевская

(должность) (фамилия, имя, отчество)

433-62-19
(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание У Д С * ______________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество воспитанников 111 человек

Наличие уголка по БДД в старших группах детского сада
________________________________________ (если имеется, указать место расположения)

'  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).



работы ДОУ: с 7.00 до 19.00

Телефоны оперативных служб:

г-иная служба спасения (в том числе пожарная охрана) - 01 
Милиция - 02
С корая медицинская помощь -  03 
Г оргаз -  04

Содержание

L План-схема ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

I воспитанников);

2) Маршруты движения организованных групп детей от ОУ, пути движения 
до пассажирского транспорта



I. План-схемы ОУ.
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- жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар
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