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Общие сведения

вательное ение ополнительного
школа ниципального

образованид Ейский район
(Наименование ОУ)

тип оу казенное

Юридический адрес ОУ: 35З672, ул. Мира. 40, пос. Октябрьский, Ейский

Фактический адрес ОУ: З5З672, ул. Мира. 40. пос. Октябрьский. Ейский

район. Краснодарский край

Руководители ОУ:

Щиректор

Заместитель директора
по уrебной работе

Инструктор методист

Резниченко Ирина Васильевна
(фамилш, имя, отчество)

Гончар Га-шина Владимировна
(фамиlшя, имя, опесво)

Резниченко Андрей Николаевич
(фшм, шя, опесшо)

8(,86|з2) 97-2-57
(телефон)

8в6l,зD 97 -2-57
(телефон)

8(,86132\ 97-2-57
(телефон)

Ответственные работники
муниципаJIьного органа
образования

ответственные от
Госавтоинспекции

ведущий специuLлист управления
образованием администр ации
муниципалъного образования
Д.О. Федченко
тел. 2-0б -92, сот. 8-964-906-08-78

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
Отдела МВД России по Ейскому району
старший лейтенант полиции
В.С.Ходаковская
Тел. 7-1 0-64, сот. 8-964-91 0-1 5-99

- старший госинспектор ДН ОГИБДД
Отдела IИВД России по Ейскому району
старший лейтенант полиции
А.В. Пащенко
Тел. 7-|0-7 4, сот. 8-960-49-61-985
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Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма в ОУ зав.хозяйством Спирина Вероника Александровна' И**"*rф - (фшлилия, имя, отчество)

8(,861-з2) 97-2-57
(телефон)

Руководителъ или ответственный

работник дорожно-эксплуатационноЙ
организации, осуществляющей
содержание Удс-

Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационноЙ
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного

В.В.Высоцкий
(жrгсли района указывают своих специалисmв)

В.В.Высоцкий 8В6|З2)97 -2-57
/фачшш, шttя, оmчесmво)

140

(еслu uvееmся, указаmь месmо расположенuя)

! движения (ТСОДД)-

Количество учащихся

Наличие уголка по БДД

Наличие кJIасса по БДД
(еслu uмееmся, указаmь месmо располоэюенuя)

' Н€tличие автогородка (площадки) по БДД :

Наличие автобуса в ОУ не имеется

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса Муниципальное казенное образовательное }..rреждение
дополнительного образовани,I детско-юношеск€tя спортивнм школа

} муниципztльного образования Ейский район
(ОО, мунuцчлальное образованuе u 0р,)

Время занятий в ОУ: 8-30 до 16 -30

Телефоны оперативных спужб:

.Щиспетчерская 01,, 4-З2-25

Единая дежурно-диспетчерская служба района, оперативный дежурный
управления по делам ГО и ЧС ЕЙского раЙона
(01),8(8б|З2)З - 03 - 06

.Щежурная часть УВД по Ейскому райоЕу (02),8(8бl,З2)2 -З9 -77

- 
,Щорожно-эксплуатационные организации, осуществJuIющие содержание У,ЩС, несут ответственность в

соответствии с закоцодательством Российской Фелераrпти (Фелеральттый закон <о безопасности дорожного
движеншI) Nsl96-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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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 учреждения с размещением соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и распоJIожение

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.

5) План-схема пути движения транспортных средств и детей при

проведении дорожных ремонтно-строителъных работ вблизи образовательной

организации.
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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образоват8льцой оргапизацип, шути двI,Iiкения ц)ансшортньж
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2.Схема оргаЕизации дорожного двшкения в непосрsдственной близости о, oбp*o*u;;;;";;
организации с размещением соответствующих техЕических средств организации дорожнOго

двиjкения, маршр}rIов движения детей и расположения парковочIлых мест
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з.маршругы движенпя организационных групп детей от образоватчltьной организации стадиону,

парку или спортивно оздоровитепьному комплексу
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые безоrrасные пути передвижения детей по территории
образовательЕой организации

+<- - въезд/выезд грузовых транспортньгх средств

П - место загрузки детеЙ

- движение грузовьж траЕспортЕьD( средств
По территории образовате:iъной 0ргаЕизации

- движение детей IIо терр}Iтории образователъной
организации
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5.План - схема пути движения траIIспортцых средств и детей (учеников
при цроведении дорожных ремоцтЕо-строительных работ
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+-- - движение транспорта

-} - рекомендyемое направIенIле _lв}{;кения детей }'
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