Общие сведения
Полное наименование

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

образовательной

учреждение «Детский сад № 80 «Маленькая страна»

организации
Тип образовательной

Образовательное учреждение

организации
Юридический адрес

603016, г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 5 А

Фактический адрес

603016, г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 5 А

Руководитель образовательной организации
МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна»:
И. о. заведующего
Ответственные
работники
муниципального органа
образования

Чуева Любовь Константиновна
+7 (831) 256-26-29
главный специалист отдела организационнопедагогической работы управления дошкольного
образования Скороделова Ольга Владимировна,
тел. +7 (831) 295-04-74

Ответственные от
Госавтоинспекции
Ответственные
работники
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма
Руководитель или
ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание уличнодорожной
сети (УДС)
Руководитель или
ответственный

инспектор дорожного надзора ОГИБДД Управления МВД
России по г. Нижнему Новгороду –
Волков Денис Владимирович,
тел. +7 (831) 279-20-02
Чуева Любовь Константиновна
+7 (831) 256-26-29
Начальник управления благоустройства и содержания
дорог администрации Автозаводского района Максимова Светлана Александровна ,
тел. +7 (831) 293-34-79
Директор МП «РЭД» Трофимов Валерий Александрович,
тел. +7 (831) 269-16-26
Директор департамента транспорта
и дорожного хозяйства

работник дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание
технических средств
организации
дорожного
движения (ТСОДД)*
Количество
воспитанников в ДОО
Количество групп в
ДОО
Наличие
страницы
«Дорожная
безопасность» на сайте
ДОО, периодичность
заполняемости
материалом
Наличие уголков по
БДД (имеются или нет)
Количество уголков по
БДД,
где
располагаются.
Наличие кабинета по
БДД (имеется или нет)
Наличие
стационарного
автогородка
(площадки) с дорожной
разметкой и
комплектом знаков
Время пребывания
воспитанников в ДОО
Наличие автобуса в ОУ

Житников Андрей Олегович
тел. +7 (831) 430-40-66

157
6
Имеется, периодически заполняется

Имеются
6, в групповых помещениях
нет
нет

С 6.00 до 18.00 по пятидневной рабочей неделе.
нет
Телефоны оперативных служб:

МЧС
Единая дежурнодиспетчерская служба (ЕДДС)
ПОЛИЦИЯ

112
(для звонков с мобильных телефонов.
Бесплатно, работает даже без sim-карты)
102

(с городских и мобильных телефонов)
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

103
(с городских и мобильных телефонов)

Пожарная служба

101
(с городских и мобильных телефонов)

