Общие сведения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр юных техников»
Тип ОУ: учреждение дополнительного образования детей.
Юридический адрес: Челябинская область, г.Златоуст, ул. 50-летия
Октября, д.3, 456208.
Фактический адрес: Челябинская область, г.Златоуст, ул. 50-летия
Октября, д.3, ул.имени Н.П.Полетаева, д.25А, 456208.
Директор МБУДО
«Центр юных техников»

Володченко Дмитрий Петрович,
8(3513)66-48-96, 89090786866.

Заместитель директора
по учебной работе

Веснина Вероника Сергеевна,
8(3513)66-48-96.

Заместитель директора
по воспитательной работе

Веснина Вероника Сергеевна,
8(3513)66-48-96

Ответственный работник
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
в МБУДО «ЦЮТ»

педагог-организатор
Мезенцева Наталья Алерьевна,
8 (3513)66-48-96

Начальник МКУ
Управление образования
и молодежной политики
Златоустовского городского округа

Максимов Сергей Павлович,
8(3513)79-93-03

Методист отдела развития
воспитания и
дополнительного образования
МКУ Управление образования и
молодежной политики
Златоустовского городского округа

Завьялова Елизавета Константиновна
8(3513) 79-15-01

Начальник ОГИБДД
ОМВД России по ЗГО
Челябинской области

Ярушин Евгений Михайлович,
8(3513)79-93-03

Руководитель
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС

Директор ООО
«Златоустовское ДРСУ»
Седов Сергей Иванович,
8(3513)62-17-70
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Руководитель
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД

Директор ООО «Галеон»
Васильев Дмитрий Александрович,
89026114069

Количество учащихся: 1538.
Наличие уголка по БДД: во всех учебных кабинетах, в холле на первых этажах
(ул. 50-летия Октября, д.3, ул.имени Н.П.Полетаева, д.25А).
Наличие класса по БДД: ул.имени Н.П.Полетаева, д.25А.
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет.
Наличие автобуса в Центре: нет.

Время занятий в ОУ:
первая смена: с 08 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
вторая смена: с 13 ч. 00 мин. до 20 ч. 30 мин.
Телефоны оперативных служб:
Единая диспетчерская служба, тел.112, 62-16-61.
ОМВД России по ЗГО, тел. 02, 65-32-91, 14-й отдел полиции – пр. Мира,
16.
МКУ «Гражданская защита ЗГО», пл. 3 Интернационала, тел. 62-14-28;
112; 051; 62-16-61.
Отдел пожарного надзора, ул. Северная, д.27; 65-37-81.
Отдел ФСБ по Челябинской области, в г. Златоусте, пр. Гагарина, 5-я
линия, д.4, тел. 65-10-31.
Подстанция скорой медицинской помощи, ул Шоссейная, д.1, тел. 03,
103.
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Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного
технических

учреждения

средств,

с

маршруты

размещением
движения

детей

соответствующих
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 учреждения.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
III. Приложения.
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СОГЛАСОВАНО
Начальник ОГИБДД
ОМВД России по ЗГО
Челябинской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО
«Центр юных техников»
__________ Володченко Д.П.

__________ Ярушин Е.М.
«___»__________2018г.

«___»___________ 2018г.

I. План-схемы МБУДО «Центр юных техников»
План-схема района расположения
МБУДО «Центр юных техников» (ул.50-летия Октября, д.3),
пути движения транспортных средств и учащихся

Административное здание
Жилое здание
Проезжая часть

Тротуар

Трамвайные пути

Опасные участки
Движение транспортных средств

Движение учащихся в (из) МБУДО «ЦЮТ»
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СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО
«Центр юных техников»
__________ Володченко Д.П.

Начальник ОГИБДД
ОМВД России по ЗГО
Челябинской области
__________ Ярушин Е.М.
«___»__________2018г.

«___»___________ 2018г.

План-схема района расположения
МБУДО «Центр юных техников» (ул.имени Н.П. Полетаева, д.25А),
пути движения транспортных средств и учащихся

Административное здание

Тротуар

Жилое здание

Движение транспортных средств

Проезжая часть

Движение учащихся в (из) МБУДО
«ЦЮТ»

Автостоянка

Опасные участки
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Схема организации дорожного движения
в непосредственной близости от МБУДО «ЦЮТ»
(ул.50-летия Октября, д.3)
с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения учащихся и расположение парковочных мест
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Схема организации дорожного движения
в непосредственной близости от МБУДО «ЦЮТ»
(ул.имени Н.П. Полетаева, д.25А)
с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения учащихся и расположение парковочных мест
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Маршруты движения организованных групп учащихся от МБУДО
«Центр юных техников» (ул.50-летия Октября, д.3)

Административное здание

Тротуар

Жилое здание

Направление безопасного движения

Проезжая часть

групп учащихся из МБУДО «ЦЮТ»

Трамвайные пути
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Маршруты движения организованных групп учащихся от МБУДО
«Центр юных техников» (ул.имени Н.П.Полетаева, д.25А)

Административное здание

Тротуар

Жилое здание

Направление безопасного движения

Проезжая часть

групп учащихся из МБУДО «ЦЮТ»

Автостоянка

10

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения учащихся по территории
МБУДО «ЦЮТ» (ул.50-летия Октября, д.3)

въезд/ выезд грузовых транспортных средств
движение грузовых транспортных средств по территории МБУДО
«ЦЮТ»
движение детей и подростков на территории МБУДО «ЦЮТ»
место разгрузки/погрузки
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения учащихся по территории
МБУДО «ЦЮТ» (ул.имени Н.П.Полетаева, д.25А)

въезд/ выезд грузовых транспортных средств
движение грузовых транспортных средств по территории МБУДО
«ЦЮТ»
движение детей и подростков на территории МБУДО «ЦЮТ»
место разгрузки/погрузки
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством
Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _______________________________________________________
________________________________________________________________
1. Сведения о владельце
Владелец _______________________________________________________
(наименование организации)

Юридический адрес владельца _____________________________________
Фактический адрес владельца ______________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Принят на работу ________________________________________________
Стаж вождения категории D _______________________________________
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
________________________________________________________________
назначено
_______________________________________________________,
прошло аттестацию ______________________________________________.
Дата последнего технического осмотра ____________________________
Директор образовательного учреждения
(заведующий ОУ)
__________________ _____________
(подпись)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)

(Ф.И.О.)

__________________ _____________
(подпись)
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(Ф.И.О.)

Безопасное расположение остановки автобуса
у МБУДО «ЦЮТ» (ул.50-летия Октября, д.3)

Движение автобуса
Движение учащихся по территории МБУДО «ЦЮТ» к месту
посадки/высадки
Место посадки/высадки учащихся
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Безопасное расположение остановки автобуса
у МБУДО «ЦЮТ» (ул.имени Н.П.Полетаева, д.25А)

Движение автобуса
Движение учащихся по территории МБУДО «ЦЮТ» к месту
посадки/высадки
Место посадки/высадки учащихся
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Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и учащихся
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
на территории МБУДО «ЦЮТ»
(ул.50-летия Октября, д.3)
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План-схема пути движения транспортных средств и учащихся
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
на территории МБУДО «ЦЮТ»
(ул.имени Н.П.Полетаева, д.25А)
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