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Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41
комбинированного вида.
Тип ОУ - дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида с приоритетным
решением задач художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста.
Юридический адрес: 606910, Россия, Нижегородская область, город Шахунья, ул. Комсомольская,
дом 47»а».
Фактический адрес: 606910, Россия, Нижегородская область, город Шахунья, ул. Комсомольская,
дом 47»а».
Руководитель ОУ: заведующий Березина Нина Григорьевна телефон: 8(83152)6-24-30;
Зам. зав. по воспитательной и методической работе Овечкина Надежда Рафаиловна
телефон: 8(83152)6-26-37
Ответственный работник муниципального
органа образования

Заместитель главы администрации
городского округа город Шахунья
Смирнов Владимир Николаевич
телефон 8(83152)2-62-42

Ответственный работник от ГИБДД

Начальник ОГИБДД ОМВД России
по Шахунскому району
майор полиции
Кочкин Владимир Анатольевич
телефон:8(83152)2-44-30

Ответственный работник за мероприятия
по профилактике детского травматизма

Специалист первой категории
отдела образования администрации
Городского округа город Шахунья
телефон: 8(83152)2-11-36

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание УДС
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД

Директор ЗАО ДРСП
Медведев Виктор Николаевич
телефон:8(83152)2-34-46
Государственный инспектор
безопасности
ОГИБДД ОМВД России
по Шахунскому району
Новокшонов Владимир Алексеевич
Телефон: 8(83152) 2-44-25

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: заместитель
заведующей по ВМР Овечкина Н.Р., воспитатель по физической культуре Козлова Е.В.
Количество воспитанников: 245 чел.
Наличие уголка БДД : уголки дорожной безопасности есть в 9 группах.
Наличие специального помещения по БДД:
нет.
Наличие автогородка (площадки) по БДД: есть специально размеченная площадка.
Наличие автобуса в ОУ: нет
Режим работы в ДОУ: 2 группы работают 7.30. до 17.30. при 10-часовом пребывании;
5 групп работают с 7.30. до 18.00. при 10,5-часовом пребывании;
4 группы работают с 7.00 до 19.00. при 12-часовом пребывании ребенка в МДОУ.
Телефоны оперативных служб:
Полиция -02; дежурный: 8(83152) 2-74-75; 2-59-50
Скорая помощь – 03; приемный покой 8(83152) 2-64-75; 2-60-33
ГИБДД: старший инспектор 8(83152) 2-44-25
Инспектор по пропаганде 8(83152) 2-43-51
Пожарная часть 01
Единая дежурная диспетчерская служба: 8(83152) 2-21-00; 2-78-00

Содержание.
1. План-схема ОУ:
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей;
2) схема движения детей и родителей к автобусной остановке и к парковке личного транспорта в
непосредственной близости от ДОУ.
2. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ:
а) к ФОКу «Атлант», к Дворцу культуры, Дому пионеров к школе №14, к городскому парку;
б) к библиотеке, к музыкальной школе, фольклорно-этнографическому музею, к площади
Советской, к почте;
в) к школе №1, к светофору (микрорайон УППВОС);
г) к вокзалу.
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки /погрузки и безопасных путей
передвижения детей по территории образовательного учреждения.

