УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБУ ДО ИЦТ
от 31.05.22г. №64-од
____________Н.М.Дубинина

ПАСПОРТ
дорожной безопасности
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Игримский центр творчества»

пгт. Игрим
2022 г.

Общие сведения
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Игримский центр творчества»
(Полное наименование образовательного учреждения)

Тип ОУ: образовательное учреждение дополнительного образования для
детей и взрослых
Юридический адрес ОУ: 628146 Тюменская обл., ХМАО-Югра,
Березовский р-н, п. Игрим, ул. Строителей, д.1
Фактический адрес: ОУ 628146 Тюменская обл., ХМАО-Югра,
Березовский р-н, п. Игрим, ул. Строителей, д.1
Руководители образовательного учреждения:
Директор:

Дубинина Надежда Михайловна 8(34674)3-10-35
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора: Гайсина Юлия Валерьевна 8(34674)3-10-35

Заместитель директора: Боровик Людмила Федоровна 8(34674)3-10-35
Ответственные работники
муниципального органа
образования заместитель председателя по вопросам комплексной
безопасности образовательного процесса Лебедева Ирина Федоровна
(должность, фамилия, имя, отчество)

8 (34674)2-26-88
(телефон)

Ответственный от
Госавтоинспекции
старший инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по Березовскому району
лейтенант Тормозин Валерий Михайлович
(должность, фамилия, имя, отчество)

8(34674)6-19-02
(телефон)

Ответственные
работники ОУ
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма

Заместитель
директора
(должность)

Гайсина Юлия
Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

8(34674)3-10-35
(телефон)

Ответственный за исполнение и контроль по содержанию
улично-дорожной сети (УДС)∗
Храмиков С.А. зам.главы администрации Игримской территории
( должность, фамилия, имя, отчество)

3-10-70
(телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожноэксплуатационной организации, осуществляющей содержание
технических средств организации дорожного движения (ТСОДД)

_Грудо Т.А.

(фамилия, имя, отчество)

_3-10-70_______
(телефон)

Дополнительные сведения
Количество (воспитанников) 1454 по состоянию на 01.06.2022г.
Наличие уголка по БДД корпус №3.
Наличие кабинета по БДД ___имеется________________________
Наличие автогородка (площадки) по БДД -___отсутствует________
Наличие автобуса в образовательном учреждении - отсутствует
Владелец автобуса ______________________________________________
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Наличие площадки по БДД отсутствует
Время занятий в образовательном учреждении с 8:00 – 21:00 (период)
Телефоны оперативных служб
01, 3-03-00, 3-20-08 – пожарная часть
03, 3-10-38, 3-21-07 – скорая помощь
02, 3-06-12 - полиция
∗

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут
ответственность за состоянием дорог, дорожных сооружений в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995
г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский
кодекс Российской Федерации).
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I.

Содержание
План - схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и воспитанников.
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения воспитанников.
3. Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся,
воспитанников) от образовательного учреждения к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу

І. План-схема образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей(обучающихся, воспитанников)
и расположения парковочных мест

3. Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся,
воспитанников) от образовательного учреждения к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу

