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ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа по техническим видам спорта г.
Челябинска»

Челябинск, 2016 год

Общие сведения

Муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования

«Детско-юношеская спортивная школа по техническим видам спорта г.
Челябинска
Тип ОУ бюджетное
Юридический адрес ОУ: 454007. г. Челябинск. ул.Рождественского д.б
Фактический адрес ОУ: 454007. г. Челябинск. ул.Рождественского д.б

Руководители МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»:
Директор

Ульянов Владимир Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)

8 (351)775-29-99
(телефон)

Заместитель директора по учебновоспитательной работе
Нижникова Елена Алексеевна

8 (351) 775-27-60

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

главный специалист СП МКУ «ЦОДОО»
по Тракторозаводскому району
Николаева Мария Евгеньевна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8 (351) 219-04-06_
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

ст.инспектор по пропаганде БДД ГИБДД
УМВД России по г. Челябинску
капитан полиции
Безменова Алена Игоревна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

тренер-преподаватель

Денисенко Владимир Андреевич

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8 (351) 775-27-60
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС*

Агарков Сергей Иванович

8 (351) 727-47-00

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*

Евстигнеев Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся

8 (351)727-15-18
(телефон)

1042человек

Наличие уголка по БДД

1 этаж, холл_
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

2 этаж, каб. №12
(если имеется, указать место расположения)

Время занятий в МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»: с 8:30 до 20:30

Телефоны оперативных служб:
При возникновении ЧС или ее угрозе в мирное время и в особый
период связь организовать при необходимости через городскую АТС по
телефонам:
- диспетчера администрации Тракторозаводского района (тел. 775-30-39)
. - гражданскую защиту района
(тел. 775-30-58)
старшего оперативного дежурного муниципального казенного
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Челябинска»
МКУ «ЕДДС»- города Челябинска:
1) телефон 263-34-44, 0-51, 112, Г-263-42-10;
2) телефон горячая линия при ЧС- 063;
3) телефон по вопросам коммунального хозяйства 263-21-21.
- оперативный дежурный муниципального казенного учреждения
«Челябинская городская служба спасения» МКУ «ЧГСС»:
1) телефон 263-16-16.
- старшего оперативного дежурного центра управления кризисных
ситуаций «ЦУКС МЧС РФ по Челябинской области» тел. 239-71-01; 239-7102.
- оперативного дежурного отдела - отдел полиции «Тракторозаводский»
Управления МВД РФ по г. Челябинска полиции тел. 772-86-67;
- дежурного диспетчера пожарной части № 5 телефон 772-79-91; 772-7992;
- УФСБ
тел.263-88-56;
- дежурного центра гигиены и эпидемиологии по Челябинской области
телефон 237-38-25 с 8.00 до 18.00;
При выходе из строя городской АТС- посыльными.

Содержание
I. План-схемы МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска».
1) район расположения МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска», пути движения
транспортных средств и обучающихся;
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного
технических

учреждения

средств,

парковочных мест;

маршруты

с

размещением
движения
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соответствующих
и

расположение

I. План-схемы МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска».
План-схема района расположения МБУДО «ДЮСШ г, Челябинска»,
пути движения транспортных средств и обучающихся

- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар
- озеленение
;

- движение транспортных средств
- движение детей (учеников) в (из)
образовательное учерждение

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска» с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
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- жилая застройка
- проезжая часть

I

- тротуар
- движение транспортных средств
- движение детей (учеников) в (из)
образовательное учерждение

