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Общие сведения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества городского округа город
Салават Республики Башкортостан

Тип ОУ образовательное учреждение дополнительного образования
Юридический адрес ОУ: 453263, г Салават, б. Салавата Юлаева, 21
Фактический адрес ОУ: 453263, г Салават, б. Салавата Юлаева, 21

Руководители ОУ:
И.о.директора

Иванова Мария Клавдиевна

33-06-00

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Иванова Мария Клавдиевна

33-03-22

Ответственные работники муниципального
органа образования
главный специалист управления образования
Барвина Наталья Владимировна
Ответственные от
Госавтоинспекции
инспектор по исполнению административного
законодательства ГИБДД майор полиции
Терентьев Юрий Алексеевич
Ответственные работники за мероприятия
по профилактике детского травматизма
педагог-организатор
Семенова Люция Табрисовна

Количество учащихся

2519 чел.
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Наличие уголка по БДД

имеется,1этаж

Наличие класса по БДД

отсутствует

Наличие автогородка (площадки) по БДД

Наличие автобуса в ОУ

отсутствует

отсутствует

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 9.00-13.00
2-ая смена: 14.00-20.00
Телефоны оперативных служб:
ГИБДД по г. Салават
33-56-12(дежурный)
Отдел в г. Салавате УФСБ РФ по РБ
35-50-05(дежурный)
ПЧ-36
35-05-02(диспетчер)
Аварийно-спасательная служба г. Салавата
37-15-65(дежурный)
Единая дежурно-диспетчерская служба г. Салавата РБ
112
35-33-99(оперативный дежурный)
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Содержание
I. План-схемы

Муниципального

дополнительного
творчества»

образования

городского

бюджетного
«Дворец

округа

город

учреждения

детского(юношеского)
Салават

Республики

Башкортостан
1) Район расположения МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата, пути движения
транспортных средств и учащихся;
2) Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной

организации

с

размещением

соответствующих

технических средств, маршруты движения учащихся и расположение
парковочных мест;
3) Маршруты

движения

организованных

групп

учащихся

от

образовательной организации к стадиону, парку или к спортивнооздоровительному комплексу;
4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых

безопасных

путей

передвижения

учащихся

по

территории образовательной организации.
II. Приложения
План-схема пути движения транспортных средств и учащихся при
проведении

дорожных

ремонтно-строительных

образовательной организации

4

работ

вблизи

I.
План-схемы
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского)
творчества» городского округа город Салават Республики
Башкортостан
1. Район расположения МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата, пути движения
транспортных средств и учащихся

Движение транспортных средств
Движение детей (учащихся)
Опасная зона

Проезжая часть
Тротуар
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2. Схема организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения учащихся и расположение
парковочных мест

Движение транспортных средств
Движение детей (учащихся)

Проезжая часть
Тротуар

Фото 1

6

Фото 2

3. Маршруты движения организованных групп учащихся от
образовательной организации к стадиону, парку или к спортивнооздоровительному комплексу

Движение транспортных средств к местам
грузов
Движение детей (учащихся)
Проезжая часть
Тротуар
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разгрузки (погрузки)

4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения учащихся по территории
образовательной организации.

Движение транспортных средств к местам

разгрузки (погрузки)

грузов
Движение детей (учащихся)

II. Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и учащихся при
проведении
дорожных
ремонтно-строительных
работ
вблизи
образовательной организации
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