.

Нижнетуринский городской округ
Свердловская область
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования»
ПРИКАЗ
29.09.2017
№ 67 ОД
Нижняя Тура
О внесении изменений в
паспорт дорожной безопасности
В связи со сменой ответственных госавтоинспекции, наименования
образовательного учреждения, численности обучающихся, плана мероприятий
по профилактике детского дорожного травматизма
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственному за профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма Огневой Т.В. внести изменения в паспорт дорожной безопасности
МКУ ДО «ЦДО».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор

Г.Г.Корчемкина

Общие сведения
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования» (МКУ ДО «ЦДО»)
Юридический адрес: 624221, Свердловская область, город Нижняя Тура,
улица 40 лет Октября 11.
Фактический адрес: 624221, Свердловская область, город Нижняя Тура,
улица 40 лет Октября 11.
Руководители МКУ ДО «ЦДО»:
Директор

Корчемкина Галина Георгиевна

(34342) 2-71-74

Заместитель
директора

Огнева Татьяна Вячеславовна

(34342) 2-71-74

Заведующий
хозяйством

Гриневич Наталья Юрьевна

(34342) 2-71-74

Ответственные работники муниципального органа образования
Ведущий
специалист
Управления
образования
НТГО

Сабанина Мария Николаевна

(34342) 2-76-27

Ответственные от госавтоинспекции
Врио начальника
ОГИБДД ММО
МВД России
"Качканарский",
капитан полиции

Турицин Михаил Александрович

(34342) 2-52-40

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма
Инспектор по
пропаганде ПДД

Юскаева Эльмира Валерьевна

(34342) 2-54-50

Заместитель
директора МКУ
ДО «ЦДО»

Огнева Татьяна Вячеславовна

(34342) 2-71-74

Количество обучающихся
Наличие уголка по БДД

588 человек
имеется, в фойе здания

________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

нет

Наличие автобуса в образовательном учреждении _нет
Время работы МКУ ДО «ЦДО»: 8.00 – 20.00
Телефоны оперативных служб:
Служба охраны общественного порядка (34342) 2-76-16
Служба медицинская (34342) 2-72-03
Служба противопожарная (34342) 2-62-92

Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (воспитанников).
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования» расположено в жилом районе. В
непосредственной близости от учреждения находятся: ООО «Виолет»,
Областной центр социальной помощи семье и детям, здание школы
(централизованная бухгалтерия образовательных учреждений). Пути движения
обучающихся осуществляются по асфальтированным тротуарам.
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест.
Вблизи учреждения дополнительного образования обозначенных
парковочных мест нет. Обучающиеся и сотрудники МКУ ДО «ЦДО»
передвигаются по асфальтированным тротуарам.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
Маршруты движения организованных групп детей от МКУ ДО «ЦДО» к
корту осуществляется в соответствии с правилами безопасности дорожного
движения.
Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
Мест разгрузки/погрузки нет.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
Перевозка детей специальным транспортным средством (автобусом)
учреждением дополнительного образования не осуществляется.

I. План-схемы МКУ ДО «ЦДО»
Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

Спортивный
комплекс

ул. Усошина

2

Банк

ул. Парковая

4
2

6

8

10

39

Гимназия
36

37

А

35

34

А

6

4

31

ул. 40 лет Октября

СОШ №3
8

24

7

26

29

28

ул. Бажова

30

27

32

33

ул.Пархоменко

ул. Пирогова

25

А
3

22

7

Больничный
городок

7

21

А
18

7

16
6

7

19

20

23

пер. Бондина

17

4

4

2

ул. Декабристов
5

Условные обозначения:

15

СОШ №2

Проезжая часть

А
Светофор

Здание
школы

12

МКУ ДО
11
«ЦДО»

Пешеходный переход

А

Пешеходный переход запрещен

10

9

ООО «Виолет»

Тротуар

13

Социальная
поликлиника

14

Движение обучающихся детей

Лежачий полицейский
Жилые дома
А

Автобусная остановка
Ограничение скорости

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей.

ООО «Виолет»

МКУ ДО
«ЦДО»
Социальная
поликлиника
жилой
дом

Корт

жилой
дом

жилой дом

Здание школы

А

ул. 40 лет Октября
А

Проезжая часть

Движение обучающихся детей в(из) ОУ

Пешеходный переход

Жилые застройки

Движение транспортных средств

Лежачий полицейский

Тротуар
А

Автобусная остановка

Ограничение скорости

Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к стадиону и парку

ООО «ВИОЛЕТ»

МКУ
ДО
«ЦДО»
Социальная
поликлиника

КОРТ

Здание школы

А

40 лет Октября
А

Проезжая часть

Движение обучающихся детей в(из) ОУ

Пешеходный переход

Опасный участок

Движение транспортных средств

Жилые застройки

Тротуар
А

Автобусная остановка

Ограничение
скорости

Лежачий полицейский

