Общие сведения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр образования и творчества «Созвездие»
Тип ОУ: МБУДО «Созвездие»
Юридический адрес ОУ: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, д.14,
оф.1
Фактический адрес ОУ: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, д.14,
оф.1
Руководитель ОУ: Рюкбейль Дмитрий Александрович, 336-65-60
Заместитель
руководителя ОУ: Заостровская Марьяна Юльевна, 336-65-60
Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма:

Кузнецова Екатерина

Сергеевна, 349-98-64
Закрепленный за ОУ работник Госавтоинспекции:
Ст. инспектор группы по пропаганде

ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по

НСО капитан полиции Гейнисман Ольга Николаевна,

232-60-06

Ответственный за организацию работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ОУ:
Руководитель

структурного подразделения,

Птицына Светлана

Михайловна, 336-65-60
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание уличной дорожной сети:
Директор МКП «Фасад», Шутов Михаил Алексеевич, 291-33-71

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД:
Брылёв Сергей Васильевич, 335-81-55
Количество учащихся: 356 обучающихся
Наличие кабинета по БДД: нет
Наличие уголков по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ: нет
Время занятий в ОУ: с 8.00 до 20.00
Телефоны оперативных служб:
01-пожарная часть
02 – полиция
03 – скорая помощь
112 – единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)
Содержание
I. Планы-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто
посещаемым объектам в ходе учебного процесса (например: стадион,
парк, спортивно-оздоровительный комплекс);
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Приложения:

1. Планы-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и безопасного маршрута детей
(обучающихся)

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

Направление движения транспортного потока
Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных
средств
Искусственное освещение

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее
часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса
(например: стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс)

направление безопасного движения группы детей

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
Учреждение не имеет закрепленной территории по которой возможно
движение транспортных средств.

