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Общие сведения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Кировградская детская художественная школа»

Юридический адрес: 624140, Свердловская обл.. г. Кировград, ул. Кировградская, 22

Фактический адрес: 624140, Свердловская обл., г. Кировград, ул. Кировградская, 22

Руководители образовательного учреждения:
Директор Борис Дмитриевич Симонов 
тел. 6-00-38 (3493)

Завуч
Елена Алексеевна Газизова 
тел. 6-00-38

Ответственные работники 
муниципального органа образования
Заместитель Главы администрации КГО Светлана Николаевна Лемехова 
тел. 6-02-26 (2109)

Начальник Управление культуры и молодежной политики КГО 
Татьяна Александровна Летушова 
тел. 6-00-21 (3301)

Ответственные от Госавтоинспекции:
Начальник отделения ГИБДД 
МОтд МВД России «Кировградское» 
капитан полиции Василий Васильевич Анищенков 
тел. 8-34357-4-09-80

Старший госинспектор дорожного надзора 
ОГИБДД МОтд МВД России «Кировградское» 
капитан полиции Елена Игоревна Паршакова 
тел.8-34357-3-12-56

Госинспектор ТН ОГИБДД 
МОтд МВД России «Кировградское» 
лейтенант полиции Антон Григорьевич Ходяков 
тел. 8-343-57-3-12-56

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД МОтд МВД России «Кировградское» 
ст. лейтенант полиции Наталья Назиповна Платунова. 
тел. 8-343-57-4-09-80
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Количество учащихся________500 человек_____________________

Наличие уголка по БДД_________ имеется_____________________

Наличие класса по БДД_________ отсутствует__________________

Наличие автогородка (площадки) по БДД_______ отсутствует____

Наличие автобуса в образовательном учреждении_____ отсутствует

Время занятий в образовательном учреждении:

2-ая смена:_____14.00 -  20.00________(период)
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Телефоны оперативных служб:
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Содержание:

I. План-схемы образовательного учреждения. ,

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных 
средств и детей (обучающихся, воспитанников).

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

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного учреждения к 
общеобразовательной школе и Центру детского творчества. '

4. Схемы организации дорожного движения по ул. Кировградская, ул. Декабристов

II. Перечень основных нормативных актов, программ и планов, необходимых для ведения
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в МАУ ДО 
«КДХШ». '

III. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
Приложение № 1
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План-схемы образовательного учреждения

1. Район расположения общ еобразовательного учреждения, пути 
движ ения транспортны х средств и детей.

-жилая застройка 
-проезжая часть 

-тротуар

- -движение транспортных средств
► -движение детей в образовательное 

учреждение



2. Схема организации дорож ного движ ения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещ ением 
соответствую щ их технических средств организации дорож ного движения, 
марш рутов движ ения детей и расположения парковочны х мест.

-жилая застройка 

-проезжая часть 

-тротуар

- -движение транспортных средств
- -движение детей в образовательное 

учреждение



3. М арш руты  движ ения организованны х групп детей от 
образовательного учреж дения к ш коле, Ц ентру Д етского  
Творчества и М АУСОШ  № 2

-жилая застройка 
-проезжая часть 

-тротуар

*  -движение транспортных средств
► -движение детей в образовательное 

учреждение



СХЕМА
организации дорожного движения по ул. Кировградская

СХЕМА
организации дорожного движения по ул. Декабристов
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II. Перечень основных нормативных актов, программ и планов, необходимых для 
ведения работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в

МАУ ДО «КДХШ».

1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196 -  ФЗ «О безопасности дорожного
движения»

2. «План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма» - утверждён директором МАУ ДО «КДХШ»

3. Приказ директора «Об организации работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в 2020 году.»
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Приложение №  1

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАУ ДО «КДХШ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
НА 2021-2022 УЧ.Г.

л О

03 to

Д. Симонов

№ Мероприятия Срок проведения Ответственные
Работа с персоналом

1 Утверждение плана работ Сентябрь БД. Симонов 
Директор

2 Разработка паспорта безопасности Июнь-август Е.А. Газизова 
Завуч

3 Разработка планов работы по ПДД Сентябрь Е.А. Газизова 
Завуч

Работа с обучающимися

1 Инструктажи по ПДД Сентябрь, январь Преподаватели

2 Конкурсы рисунков по ПДД, 
выставки рисунков по ПДД

В течение года Преподаватели

3 Методические разработки 
внеклассных мероприятий по ПДЦ

В течение года Преподаватели

4 Участие в муниципальных 
мероприятиях по ПДД

В течение года Преподаватели

Работа с родителями

1 Разработка памятки -  буклета 
«Безопасная дорога»

В течение года Е.А. Газизова 
Завуч
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