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Общие сведения
Частного дошкольного образовательного учреждения религиозной организации
«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)» «Православный детский сад имени преподобного Сергия
Радонежского города Арзамас»
Тип ОО
Юридический адрес ДОО
Фактический адрес ДОО
Руководители ДОО:
Директор
Старший воспитатель
Ответственный работник
органа образования
Ответственные от
Госавтоинспекции
Ответственные работники за
мероприятия по профилактике
детского травматизма
Руководитель или
ответственный работник
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС*
Руководитель или
ответственный работник ДЭО,
осуществляющий содержание
ТСОДД*

607220, Нижегородская область, город Арзамас,
улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1 а
607220, Нижегородская область, город Арзамас,
улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1 а
ФИО телефон каждого
Шейкова Елена Лазаревна
8(83147)70978
Бычкова Елена Владимировна
8(83147)70978
Руководитель отдела образования и
катехизации Нижегородской Епархии
протоиерей Евгений Худин
8(831)2695923
Старший инспектор
Пасухин Сергей Николаевич 8(83147) 9-18-94
инспектор по пропаганде
Лазарева Елена Валерьевна
8(83147 9-15-96
Старший воспитатель
Бычкова Елена Владимировна
8(83147)70978
Логинов Николай Сергеевич (МКУСГХ,
директор службы городского хозяйства)
8(83147) 9-44-12
Логинов Николай Сергеевич (МКУСГХ,
директор службы городского хозяйства)
8(83147) 9-44-12

Количество обучающихся
154
Наличие уголка по БДД, место Уголок БДД 1 этаж, левое крыло
расположения
В каждой группе в соответствии с возрастом
Наличие автогородка
(площадки) по БДД

имеется площадка БДД

Наличие автобуса в ДОО

отсутствует

Время работы ДОО

6.45-18.45

Телефоны оперативных служб:
МЧС
Полиция
Скорая помощь

101
102
103

_____________________________________________________________
*

Дорожно-эксплуатационная организация осуществляет содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ (Федеральный закон «О безопасности движения №196-ФЗ, КоАП,
Гражданский кодекс).

Содержание
I. План-схемы Частного дошкольного образовательного учреждения религиозной
организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)» «Православный детский сад имени преподобного
Сергия Радонежского города Арзамас»
1) Схема безопасных маршрутов движения воспитанников (дом- д/с-дом);
2) район расположения ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад
имени преподобного Сергия Радонежского города Арзамас», пути движения
транспортных средств;
3) маршруты движения организованных групп воспитанников от детского сада к
Церкви в честь святого апостола Андрея Первозванного, православной гимназии,
МОУ СОШ № 12
II. Приложения.
1) План работы ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени
преподобного Сергия Радонежского города Арзамас» по профилактике дорожнотранспортного травматизма и формированию правовой грамотности.
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