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Общие сведения 

Государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский 
областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» 
Тип учреждения: бюджетное 

Юридический адрес: г. Великий Новгород ул. Большая Конюшенная, дом 7. 

Фактический адрес: г. Великий Новгород ул. Большая Конюшенная, дом 7. 

Руководители образовательной организации: 

Директор 

Заместитель директора 

Ответственные от 
Госавтоинспекции 

Ответственные работники 
за мероприятия по 
профилактике 
детского травматизма 

Крайнева Елена Ивановна 
(фамилия, имя, отчество) 

Грачева Елена Владимировна 
(фамилия, имя, отчество) 

Столицина Анна Александровна, 
инспектор по пропаганде ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД России по 
Новгородской области 

(фамилия, имя, отчеств, должность) 

Кононова Нина Александровна, 
заведующий отделом сопровождения 

детей раннего дошкольного возраста 
(фамилия, имя, отчеств, должность) 

77-22-80 
(телефон) 

73-88-19 
(телефон) 

8-906-204-26-45 
(телефон) 

77-71-10 
(телефон) 

Руководитель или Орлов Денис Алексеевич, директор 64-17-31 
ответственный ООО «Новгородское дорожно-ремонтное (тежфо") 

работник дорожно- предприятие» 
Э К С П Л у а Т а Ц И О Н Н О Й (фамилия, имя, отчеств, должность) 

организации, 
осуществляющей 
содержание улично-
дорожной 
сети (УДС)* 

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 детей, посещающих занятия в день - 70 человек. 

Время работы учреждения: с 8.00 до 20.00. 

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

Наличие класса по БДД нет 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса в образовательной организации нет 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС и пожарная служба - 01, 112 
Полиция - 02 

Скорая помощь - 03 
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