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Общие сведения

наименование оу МАУ ЩО <.Щворец детского (юношеского) творчества г.
Перми

Тип оУ
,Щополнительное образование детей

Юридический

адрес ОУ 614000, г. Пермь, ул. Сибирская,29

Фактический

адрес ОУ

б14000, г. Пермь, ул
614000, г. Пермь, ул
614000, г. Пермь, ул

Сибирская,29
Сибирская,27а
Советская,9б

Руководители ОУ:

,Щиректор Рослякова Наталья Михайловна, тел. 2L2-47 -05

заместитель
директора
по уrебной работе

Ядрышникова kфина Юрьевна, тел. 212-49 -09

заместителъ
директора
по воспитательной
работе

Ядрышникова Ирпна Юрьевна, тел. 2|2-49 -09

ответственные
работники
муницип€lльного
органа
образования

начальник отдела образования Ленинского района

г.Перми

Погудина Анна Михайловна, тел. 212-94-62

Ведущий специалист

Яковлева Елена Юрьевна

ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор отделениrI пропаганды БДД ОГИБДД УМВД
России по г. Перми

Зиангирова Елена Анатольевна,
тел.*7 902 80 54 625

ответственные
работники
за мероприятиrI по
профилактике
детского
травматизма

Зам.директора по АХР - Родыгина Ю.В., тел.212-50-72
заведующий отделом - Завёрткина Т.Н., тел.2З6-28-28
заведующий отделом - Закиров Р.В., тел.2L2-43-З5
заведующий отделом * Аникина Л.Ю., тел.2|2-05-94
заведующий отделом - Свяжина М.В., тел. 212-47-57
заведующий отделом - Ульянич Т.М., тел.2L2-43-З5

Руководитель или
ответственный

работник
дороrкнЬ-
эксплуатационной
организации,
осущестtsляющей

Коротков Андрей Алексеевич, тел.2 12-З 4-60 (началъник
отдела благоустройства)

Ответственное лицо (подряднЕuI организация) Курышев
Щенис Александрович, тел 2З3 -55-62
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содержание Удс-
Руководитель или
ответственный

работник
дорожно-
эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание
тсодд-

Кис Максим Леонидович, тел. 2t2-47,5|

Количество обучающихся: ул. Сибирская, 29 ,276| чел.

ул. Сибирская,27а- 489 чел.

ул. Советская, 96 - 513 чел.

Наличие уголка по БДД: естъ

Наличие класса по Б,ЩЩ: отсутствует

Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует

Наличие автобусов ОУ: отсутствует

Стадионы, парки, спортивно-оздоровительные комплексы вблизи МАУ ЩО
(ДД (Ю)Т> г. Перми : отсутствуют

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 08-30 - 13-00

2-ая смена: 14-00 - 21-00

внеклассные занjIтия: -

Телефоны оперативных служб:

101 - Пожарная часть

|02 - Полиция

103 - Скорая помощь

* 
,Щ,ороrкно-эксплуатацио{lные орган1.Iзации, осуществляtощие содержаrrие У,ЩС, несут ответственность в

соотI]е.гстl]и1.1 с закоttодатеJlьс,гltом Российской Федерации (Федеральный закон ко безопасности дорожЕого

движения) J\Ъ196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). .J



Содержание

I. ГLгlан-схемы МАУ ДО (ДД (Ю)Т) г. Перми.

1) Район расположения МАУ ДО (ДД (Ю)Т> г. Перми, пути движения

транспортных средств и детей (у^lеников, об1..rающихся).

2) Организация дорожного движениrI в непосредственной близости МАУ ДО

кЩЩ (Ю)Т) г. Перми, . с размещением соответствующих технических

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.

З) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории

МАУ ДО кДД (Ю)Т) г. Перми.
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Движение транспортных средств

Движение детей в (и^ образовательного 
учреждения

Жилая застройка

Тротуар

Проезжая часть

А А - пешеходный переход

- главная дорога

- остановка запрещена

- ограничение максимальной скорости

- искусственная неровность

- выезд на дорогу с односторонним движением

- одностороннее движение

- жилая зона



ул.  С о Ь е т с к а я ,  3.96
О

□

Условные обозначения

- - - - -  Въеэд/выезд грузовых транслортньксредав

Движение транспортньк средств по территории 
дошкольного учреи^ния

Движение детей и р о р е л е й  по территории

Проезжая часть

Место логрузки/разгрузки



Сибирская, б.27а
Условные обозначения 

-—  Вьезд/выеэд грумвых транспортньк средств

Движение транспортных средств по территории 
дошкольнотоучретщения

Движение детей и родителей по территории

Проезжаячааь

Место погрузки/разтружи



Движение транспортных средав

Движение детей в (из) образовательного 
учреждения

Жил ая застройка

Тротуар

Проезжая часть

V

Д|ЩД

- пешеходный п^эеход

- светофорный объект

- гл21Бная дорога

- уст>т1ить дорогу
- выезд на дорогу с односторонним движением

- дорога с односторонним движением

- остановка запрещена

- ограничение максимальной скорости

- парковка

- автобусная остановка

- детн



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от от МАУ ДО «ДД (Ю)Т» г. Перми, с размещением 
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест, ул. Советская. 96.
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Движение транспортных средств

Движение детей в (из) образовательного 
учреждения

Жилая застройка

Тротуар

Проезжая чааь



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МАУ ДО «ЛД (Ю)Т» г. Перми, с размещением 
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест, ул. Сибирская. 29.

27а.





План-схема района расположения МАУ ДО «ДД г. Перми.
ПУТИ движения транспортных средств и детей (обучающихся), ул. Советская. 96
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1» План-схемы МАУ ДО «ДД (Ю)Т» г. Перми: 
План-схема района расположения МАУ ДО «дп (Ю)Т» г. Перми. 
ПУТИ движения транспортных средств и детей (обучающихся).

ул. Сибирская. 29; 27а
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Лист замечаний и предложений.


