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Общие сведения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №43 общеразвивающего вида»

Тип образовательной организации дошкольная

Юридический адрес: 173016, г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д.З, корп.4 

Фактический адрес: 173016, г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д.З, корп.4 

Руководители образовательной организации:

Заведующий Власова Наталия Александровна 67-87-37
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующего Чернова Людмила Ивановна 68-44-21
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заместитель заведующего Чернова Людмила Ивановна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

68-44-21
(телефон)

Закрепленный за ОУ Старший инспектор Костенкова О.В.
сотрудник ГИБДД 981-082

(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* ООО «Новгородское ДРП» Орлов Д.А. 64-17-31

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения (ТСОДДГ ООО «Новгородское ДРП» Орлов Д.А. 64-17-31

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)



Количество педагогического состава 20 человек 
Количество воспитанников_____250_________

Наличие уголка по БДД холл МАДОУ
(если имеется, указать место расположения)

Время работы МАДОУ: с 7:30 до 18:00

Группа круглосуточного пребывания: с 18:00 до 7:30

Телефоны оперативных служб:
МЧС-01 

Полиция -  02 
Скорая помощь - 03

Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение -  ОО).

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест.

II. Приложения.
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Пути движения детей

I. План-схема ОУ
1. План -  схема района расположения ОУ,пути движения транспортных средств и детей (учеников) от автобусных

остановок



N•43,.

Пути движения детей по территории ОУ
Пути движения транспорта по территории ОУ 
(погрузка-разгрузка с 10-00 до 12-00)
Въезд и выезд грузовых транспортных средств 

■—  Ограждение


