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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(Наименование ОУ)

«Детский сад № 436»

Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 603135 город Нижний Новгород, Ленинский район 

проспект Ленина дом 43 корпус 6

Фактический адрес ОУ: 603135 город Нижний Новгород, Ленинский район 

проспект Ленина дом 43 корпус 6 

Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Данилова Ольга Ивановна_____ 8(312) 244 - 00 - 76

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующего Барабина Татьяна Геннадьевна 8(831) 244 - 17 - 75
(фамилия* имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующего Войтова Елена Викторовна______8 (831) 244-17-75
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Старший воспитатель Кандидатова Елена Анатольевна 8 (831) 244-17-75
Ответственные работники
муниципального органа
образования
Заместитель начальника
Управления образования Барсукова Елена Станиславовна________251 -22-25

(должность) (фамилия, имя, отчество) W (телефон)

Ответственный от Госавтоинспекции

Государственный инспектор дорожного надзора 
отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России
по городу Нижнему Новгороду_________________ ЛегошинДмитрийСергеевич

(должность) (фамилия, имя, отчество)

27 9 - 2 0 - 0 2 __________
(телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма Заместитель заведующего Барабина Татьяна Геннадиевна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

__________244- 17-75______________
(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС
Начальник управления коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Ленинского района
___________________ Рыболовлев Алексей Александрович______ 252 - 78 - 46

(фамилия, имя, отчество) (телефон)



Директор МП «Дорожник» Комраков Роман Александрович 270-70-21
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД 
Директор департамента транспорта и связи
администрации г.Н.Новгорода Таланин Александр Алексеевич 246-82 - 80

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество воспитанников_________282 человека___________________
Наличие уголка по БДД в группах ДОУ. информационный стенд у 
центрального входа МБДОУ «Детский сад № 436»_____________________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД____________________ нет__________ ______ _
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД площадка у центрального входа
МБДОУ «Детский сад № 436»_____________________

Наличие автобуса в ОУ___________•____ н е т________________________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса____________________нет_________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ: «■

Пятидневная рабочая неделя с 6.00 - 18.00.;

Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни

Телефоны оперативных служб:
01 (112)- единая служба спасения
02 - полиция
03 - скорая медицинская помощь



1.План схема МБДОУ «Детский сад № 436».

План -  схема района расположения МБДОУ «Детский сад № 436», 

пути движения транспортных средств

рынок

'Заречный'

Заречная

Эвречнея

- проезжая часть

- проезжая часть

- тротуар

- движение транспортных

средств

движение детей

А
-  пешеходный переход

искусственная неровность

< - регулируемый пешеходный переход

I



2. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ «Детский сад № 436» к библиотеке
имени В.Комарова

j - проезжая часть - движение детей

<-

- проезжая часть 

щшш - тротуар

- движение транспортных средств

А -  пешеходный переход

искусственная неровность



3. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ «Детский сад № 436» к
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Школе № 123»

- проезжая часть 

- проезжая часть

- тротуар

>  - движение транспортных средств

- движение детей

А пешеходный переход

— искусственная неравность

А - регулируемый пешеходный переход



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

- движение транспортных средств

Сайт 2ГИС О  Реклама О  Для бизнесаНижний Иоагарод ^  Войте Ц0 Избранное

[Я, сайт школы 123 нижний и

2gis.ru Карга Нижнего Новгорода: улицы, дома и организации города —  2ГИС

услуги и товары, организации, адреса

штшшттшт

| - место разгрузки/погрузки 

—>  - движение детей на территории образовательного учреждения

—> - движение грузовых транспортных средств по территории МБДОУ
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