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Общие сведения

области
(Наименование ОУ)

Тип оУ дополнительное

Юрилическлй адрес ОУ: б120а0 }fuровская обл

ул.Привокý+пъная д.8

Фактичесrшй адрес ОУ: 612040 Кировская область пгr. Свеча

ул.Привокзальная д.8; д. Самоулкц Свечиц9кого района ул. Труда

дом 1-а (здание споDткомгrлекса)

Руководители ОУ:

Щиректор: БарановаЕкатеринаАркадьевна
(фамшш, имя, опешо)

Заместителъ директора
rrо уrебной работе

(фам&lш, плtя, шелво)

З аместитель .ryIpeкTopa
по восIIитателъЕой работе

(фамилш, имя, отчесш)
(телефон)

Ответственные работники
муницип€LгIьного органа
образования

(должшть)

(фамшия. имя. опесшо)

8 (83з 58) 2 1652
(телефв)

ОтветственЕые от
Госавтоинспекции

8(3358) 2 24 зз
{reлфоп)

нет

Старший инспектор взвода ДПС
ГИБШ[ старший лейтенант полиции

{лолЯiносТЬ)

Торопов Вадим Николаевич
(фами.lшя, имя, овество)

2

(телефон)

образования Дом детского творчества гrrт. Свеча Кировской



8 (833 58) 2 24 зз
(телефоя)

Руководителъ или ответственнъй
рабош{ик дорожно-экеплуатационноЙ
оргш{изации, ос)дцеотвJIяющей
содержание Удс-

8 t.833 58) 2-22-78
(те"rфоп)

Ответственные работники
за мероприятия по профипактике
детского травматизма

имеется, в
нет

Пелагог
образования удо
дом летского

Федулова Эльвира Вильсоровна
(фамилия, имя- отчешво)

началъник производства
Свечицского )rчастка
Котельничского ДУ-2
КоГП <<Вятавтодор>>

РоIrлgн Алексей Еfuколаевич
(фаlmшя" шя, оrчесrво)

Начальник гrроизводства
Свечицского }.rrастка
Кр_эедьш_скоrq ш.2
КОГП <<Вятавтодор>>

РQмин Алексей Николаевич
шя, оrчество)

(лолхносr,ь)

Руководителъ или ответственный

работник дорожно-экспJryатационноЙ
оргаЁизации, ссуществJIffющёй
содержание ТСОМ

8 (.8зз 58) 2-22-78

КоличествоуqаIщD(ся Щ.

Наличие угоJIка по БДД
Наличие KJIacca по БДД

(reлеtфн)

(еслu uмееmся, указаmь Jvесmо распопоэкенuя)

Наличие автогородка (площадки) по БДЛ
нет

Наличие автобуса в ОУ

J

Время зашIтий в ОУ:

нет

пгт. Свеча



1З:30 - 20:30 в зависимости от раýписания работы объединений

Телефоны оперативньD( спужб :

2-24-33 - приемная МОУДО .Щ]м детского TpopyecTB4

01 - пожаоная

02 * полиция

03 - скорая медицинская помощь
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Содержание

I. ГIлан-схемы оУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и

детей (уrеников, об1..rающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости

от образовательного учреждения с р€вмещением

соответствующих технических средств, маршруты движениrI

детей и расположение парковочных мест;

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к

стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;

4) пути движения транспортных средств к местам

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей

передвижения детей по территории образовательного

учреждениrI.

II. Приложения:

l.План работы rта2020 - 2021 учебный год.

2. Проделанная работа за 2019 -2020 уrебный год.

3. Уголок по ПЩfi в МОУДО ýом детского творчества.

4. Выписка из приказа.
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IIлап-схемы оУ.
IIлан-схема райоша расшоложения ОУо

шутп двшкенпя транспортных срsдств п детей (учеников)
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- Проезжая часть

* Движоние траЕсtrоршIьD( средств

-,Щвижение детей

Ограждение

.Щетская площадка

\l()y jк)д
Дtlrr
,lL- I,cKt)I (,)

l.t]tlp,lga ,,,r,,

tttt. Сtlсчit
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Схема организации дорожнOго движенпя в непосредственной
близости от образовательного учрещдения е размещением

соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположенпе парковочных мест

l
I

I

I

,Щетская ппощilща

\|
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a

- Проезжая часть

- .Щвижение транспортньж средств

- Щвижение детей

- Искусетвенное оGвящеЕие

- Ограждение образовательного r{реждения

8

L



l

Маршругы движеЕия организованных групп детей от ОУ к
стадиону, парку или к

- Направление
безопасного
движения группы
детей к стадиону,
аJIлее, детской
площадке,
сIIорткомплексу
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Пуг" движення транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пуги передвпжения детей

по террпторпи образовательного учреждеция
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!опt детского

творчества
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- въез,qlвыезд грузовых транспортных средств

_ движение грузовых транспортных средств по
территории образовател ьного уч рецýения
- движение детей и подростков на территории
образовател ьного уч ре)цдения
- место разгрузки/погрузки
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Приложение ЛЬ 1

План работы на 2а20 - 202l учебный год.

r Встреча обl.rающихся со старшим инспектором ШС ГIБЩ.
. Развлекательно-познавательное мероприятие <правила

дорожного движения!>>

. Проведение профилактических бесед педагогами

дополнительного образования с обучающимися rЩома детског0

творчества по соблюдению правил дорожного движениrI.

11
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Приложение ЛЬ 2

IIроделанная работа за 2019 -2020 уч. г,

о Составлен паспорт дорожной безопасности образовательного

учреждения.

. Составлен безопасный маршрут движеЕия школьников до

.Щома детского творчества.

. IVlероприятия <<Знатоки дорожной азбуки> и <<Безопасное

колесо>.

. оформлен уголок ПЖ <<Соблюдаем законы дороD)

. Проведены беседы на родительских собраниях на тему

<<Безопасный путь>>.

l2



Прпложенпе Jr{ir 3

Уголок по ПД{ в MOYffO,.Щом детского творчества.

1з



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

j\b 49
о назначении ответственного
за организацию ДДТТ

Назначитъ Федулову Элъвиру Вильсоровну ,
ответственной за оргЕ}низацию мероприятий по
детского дорохrно _ траЕспортного травматизма.

Приложение ЛЬ4

от 27.08.2а20

rrедагога д/о,
профилактике

.Щиректор МОУДО
,Щома детского творчества Е.А. Баранова

оtь
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