Общие сведения
Муниципальное образовательное учреждение
(наименование образовательного учреждения)

дополнительного образования
«Центр внешкольной работы «Юность»
Тип ОУ

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования

Юридический адрес ОУ

681035, Российская Федерация, Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре
ул. Вокзальная, д. 80/3

Фактический адрес ОУ

681000, Российская Федерация, Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре
ул. Комсомольская, д. 34/2

Руководящий состав ОУ:
Директор (заведующий)

Ткачук А.В.

59-52-95

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

Магзюмова А.Л.

59-56-58

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

Свириденко Н.В.

59-56-58

Ответственные работники
муниципального органа
образования

Главный специалист

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Шаталов Д.А.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

55-08-16
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Старший инспектор

Дашковская И.А.

(должность)

(должность)

52-44-94
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по
профилактике детского
травматизма

Педагог-организатор

Басманова С.А.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

59-56-58
(телефон)

Дорожно-эксплуатационная
организация,
осуществляющая УДС МУП «Благоустройство»

54-78-86

Дорожно-эксплуатационная
организация,
осуществляющая
содержание ТСОДД –
МУП «СМЭП»

54-40-65

Количество учащихся

2670 чел.

(телефон)

(телефон)

Наличие уголка по БДД

В фойе первого этажа

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка
(площадки) по БДД

нет

Наличие автобуса в ОУ

нет

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса
Время занятий в ОУ:

(ОУ, муниципальное образование и др.)

9:00 – 21:00

Телефоны оперативных служб:
Управление ГОЧС
Отдел УФСБ
Отдел ГИБДД
ЕДДС
Полиция
Скорая помощь

54-54-13
59-22-00
52-44-88
112
02
03

Содержание

I. План схемы ОУ:
1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения,
маршруты движения детей и
расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к остановкам
общественного транспорта, других образовательных учреждений.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Приложения:

1. План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных
средств и детей (учащихся)

Условные обозначения:
- жилая застройка

- движение транспорта

- проезжая часть

- движение детей (обучающихся) в (из)

- тротуар

образовательного учреждения

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения, маршруты движения детей

Условные обозначения:
- ограждение учреждения
- движение автотранспорта
- движение детей от остановок маршрутных транспортных средств

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к остановкам
общественного транспорта, спортивному комплексу, другим
образовательным учреждениям

Условные обозначения:
- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар

- направление безопасного движения
детей к остановкам общественного
транспорта, другим образовательным
учреждениям

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

Условные обозначения:
- въезд, выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории
образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории образовательного
учреждения
- место разгрузки/погрузки

