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(изменения к паспорту дорожной безопасности 
от 2017 года на 2018 - 2019 учебный год) 

Общие сведения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад №10 «Веночек» 

Тип ОУ: бюджетное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 164901, Архангельская область, город 

Новодвинск, улица Уборевича, дом 24 

Фактический адрес ОУ: 164901, Архангельская область, город Новодвинск, 

улица Уборевича, дом 24 

Руководители ОУ: 

Заведующий: 

Фефилова Галина Николаевна, тел. (раб.) 8-818-52-4-48-28 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе: 

Дмитриева Светлана Ивановна, тел. 8-902-285-42-67 

Ответственный работник Отдела организации образования Управления 

социальной политики администрации МО «Город Новодвинск»: 

Главный специалист Веренич Ирина Анатольевна, тел. 8-818-52-5-12-86 

Руководитель дорожно - эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание улично - дорожной сети (УДС): Верченко 

Григорий Владимирович, тел.8-818-52-4-25-51. 

Руководитель дорожно - эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание технических средств обеспечения 

дорожного движения (ТСОДД): Верченко Григорий Владимирович, тел. 8-

818-52-4-25-51. 

Ответственные от ГИБДД (должность, фамилия, имя, отчество, телефон): 

Виноградова Светлана Сергеевна ( инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России «Приморский». Тел. 8-953-268-18-41) 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 

Дмитриева Светлана Ивановна 



Количество воспитанников: 251 

Наличие уголка по БДД: есть, коридор в ясельном корпусе, группы 

«Анютины глазка», «Ландыш», «Колокольчик», «Тюльпан» 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Время работы ДОУ: 7.00 - 19.00 

Телефоны оперативных служб: 

ГИБДД: 02; 4-23-38; 5-01-22 

Пожарная охрана: 01; 4-02-56 

ЕДДС: 051; 4-54-57 

Скорая помощь: 03; 4-27-03 
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I. План - схемы ОУ 

План - схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 
средств и воспитанников 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 
соответствующих технических средств, маршруты детей и 
расположение парковочных средств 

22 26 

• - i ~ ' '> •щ 9 ) 

Тротуар 
Проезжая часть 

35 

Движение транспортных средств 
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