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Общие сведения
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчес тва»

Юридический адрес: Российская Федерация, 624993, Свердловская 
область, г. Серов, улица Ленина, 193.

Фактический адрес: Российская Федерация, 624993, Свердловская 
область, г. Серов, улица Ленина, 193.

Руководители образовательного учреждения:

Директор (руководитель) Жданова Ольга Егоровна тел. (34385) 6-21-77

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной
работе Кравцова Елена Николаевна тел. (34385) 7-45-04

Ответственные работники 
муниципального органа
образования начальник ООА CEO Управление образования

Рагозина А.Ю., телефон (34385) 6-32-69; 6-32-17

Ответственные от старший инспектор по пропаганде ОГИБДД МО 
Еосавтоинспекции МВД России «Серовский» Большакова Н.С.

инспектор по пропаганде ОЕИБДД МО МВД 
России «Серовский» Мышкина В.Ю.

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма педагог-организатор Токарева А.С.

телефон (34385) 6-17-61



Ру ховодитель или ответственный 
ггботннк дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
:: держание улично-дорожной
сети (УДС)’ Клименков Р.В., телефон (34385) 6-43-17

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения (ТСОДД)* Дементьев С.А., телефон (34385) 7-30-76

Количество учащихся - 2087 человек

Наличие уголка по БДД - имеется, расположен в фойе 2 этажа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД -  имеется, расположен в кабинете № 16
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД - отсутствует

Наличие автобуса в образовательном учреждении - отсутствует

Владелец автобуса - отсутствует

Время занятий в образовательном учреждении:

1- ая смена: 8-00 -  13-00

2- ая смена: 14-00 -20-00

внеклассные занятия:_________ - ____________ (период)

Телефоны оперативных служб:
01
02
03

’ Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
: тзетственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 
Ггзопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).



Содержание

План-схемы образовательного учреждения.

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).

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.

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения.

И. Приложения

План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно- 

строительных работ вблизи образовательного учреждения
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План-схема образовательного учреждения 
L Район расположения образовательного учреждения, 
■угн движения транспортных средств и обучающихся

- тротуар

- проезжая часть

- жилая застройка

- движение транспортных 
средств

- движение обучающихся



2 Схема организации дорожного движения 
» непосредственной близости от образовательного 

f* геж^сния с размещением соответствующих технических 
qjwjwrrB организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения парковочных мест

Условные обозначения:

- движение обучающихся

- парковка

тротуар

проезжая часть

жилая застройка

- движение транспортных 
средств



3L Пути движения транспортных средств к местам 
■ркжг' зки погрузки и рекомендуемые пути передвижения 

летев по территории образовательного учреждения

Условные обозначения:

- звнженне обучающихся

- место разгрузки/погрузки

---------- ---  движение
транспортных средств 
к месту
разгрузки/погрузки

- въезд/выезд транспортных 
средств
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1 м  н-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) 
гее проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения

МАУ ДО «ЦЦТ»

Условные обозначения:
- временная пешеходная 
дорожка

- направление движения 
транспортного средства

- рекомендуемое направление движения 
обучающихся



ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 
г. Серов, ул. Ленина, 193

ШУОЖНЫЕ ЗНАКИ;

ЯД - пешеходным переход

конец главной дороги 
тме грузовым 

автомобилям запрещено 
Д  - осторожно дети

®  - остановка запрещена 

Q  - движение запрещено 

Р=* - направление действия

с опасными грузами
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