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I.Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
102»
Тип ОО: образовательное учреждение
Юридический адрес ОО: 603003, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул.
Коминтерна, д. 193а
Фактический адрес ОО: 1 здание: 603003, Нижегородская область, город Нижний
Новгород, ул. Коминтерна, д. 193а; 2 здание 603003, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, ул.Коминтерна, дом 181а
Должностные лица образовательной организации Нижегородская область,
город Нижний Новгород, улица Коминтерна, дом № 193 а
Заведующий
 Заместитель заведующего
 Заместитель заведующего

Меркушева Елена
Юрьевна
Стручкова Юлия
Геннадьевна
Шипанова Ирина
Владимировна
Стручкова Юлия
Геннадьевна

(831)273-10-10
(831)273-10-10
(831)273-10-10

 Ответственный работник по
профилактике
детского
травматизма
Прочие должностные лица

(831)273-10-10

 Сотрудник органа
управления образованием,
курирующий вопросы
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма
 Ответственный сотрудник
от ГИБДД
 Руководитель или
ответственный работник
дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей содержание
ТСОДД*

(813)222-06-18

Черникова Мария
Николаевна

Барсуков Андрей Борисович (831)279-20-02
Директор МП «Дорожник»

(831)270-70-21

Левашов М.В.

Время занятий в образовательной организации: с 9.00 до 11.00

в одну смену.

Внегрупповые мероприятия: тематические досуги, викторины, театрализованные
представления.
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Количество детей__275__
Количество групп__10_
В рамках реализации рабочих программ по предметам обучение правилам безопасного
поведения на дорогах используются следующие учебно- методические пособия:
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»
В образовательной области социально-коммуникативное развитие проводятся занятия по
формированию основ безопасности жизнедеятельности.
В младшей и средней группе 1 раз в месяц (9 часов в год). В старшей и подготовительной
группе 1 раз в неделю (36 часов в год).
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
страница «Дорожная безопасность» на сайте организации заполняется по мере
необходимости, но не реже 1 раза в 10 дней.
Наличие кабинета по БДД (имеется или нет) ___нет
Оборудование кабинета по БДД _____нет____
Наличие уголков (стендов) по БДД_______10 центров_______
Где располагаются_____ в групповых и раздевалках
Какие вопросы (рубрики) освещают: правила безопасного поведения на улицах города и в
общественном транспорте, дорожные знаки, виды городского транспорта и
специализированных машин, важность наличия светоотражающих элементов на одежде.
Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом знаков
______да__________
Телефоны оперативных служб
(МЧС, полиция, скорая помощь; дорожно-эксплуатационных организаций, осуществляющих
содержание УДС)
02 или 102
03 или 103
112
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II. План-схемы ОО
1. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест по адресу:

603003, город Нижний Новгород, улица Коминтерна 193а,
603003, город Нижний Новгород, улица Коминтерна 181а
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые
пути передвижения детей по территории образовательной организации

603003, город Нижний Новгород, улица Коминтерна, дом 193а
Ограждение территории детского сада
Пути движения детей по территории детского сада
Путь движения транспорта к месту разгрузки
Места прогулок детей на территории детского сада
Здание детского сада
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по адресу:
603003, город Нижний Новгород, улица Коминтерна, дом 181а.

МБДОУ «Детский сад № 102"

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки
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