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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом творчества» 

Сланцевского муниципального района (МУДО «Сланцевский ДТ») 
 (Наименование ОО) 

Тип образовательной организации1: организация дополнительного образования   

 

Юридический адрес ОО: 188560, Ленинградская область, Сланцевский район, город 

Сланцы, улица Кирова, дом 16 

Фактические адреса: 188560, Ленинградская область, Сланцевский район, город 

Сланцы, улица Кирова, дом 16 

188560, Ленинградская область, Сланцевский район, город Сланцы, улица 

Грибоедова, дом 8 

 

Руководители 

 

Должность Фамилия, 

имя, отчество 

Телефон 

Директор Варламова Ирина Васильевна 8-813-74-21070 

Заместитель директора по 

безопасности 

Матвеева Ирина Викторовна   8-813-74-21496 

 

 Должность Фамилия, 

имя, отчество 

Телефон 

Ответственные 

работники 

муниципального 

органа управления 

образованием 

Ведущий 

специалист отдела 

по работе с 

образовательными 

организациями 

комитета 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Сланцевский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области 

Романова Наталья 

Игоревна 

8-813-74-24338 

 
 

 

 

 

 

 

 
1 Дале - ОО 
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 Должность Фамилия, 

имя, отчество 

Телефон 

Ответственные 

Госавтоинспекции 

инспектор по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения майор 

полиции    

Степанова 

Виктория Юрьевна    

8-813-74-23144 

Ответственные 

работники за 

организацию работы по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

педагог-

организатор 

Рык Галина 

Леонидовна 

 

8-813-74-21070 

Руководитель или 

ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание улично-

дорожной сети 

Генеральный 

директор ООО 

«ДОРРОС» 

Вершинин 

Александр 

Валентинович 

89110049306 

Руководитель или 

ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание 

технических средств 

организации 

дорожного движения 

Генеральный 

директор ООО 

«ДОРРОС» 

Вершинин 

Александр 

Валентинович 

89110049306 

 

 

 Фамилия, 

имя, отчество 

Телефон 

Руководитель кружка 

юных инспекторов 

движения2 

  

 
2 Далее - ЮИД 
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Количество отрядов ЮИД ___нет___________________________________________ 

Количество обучающихся (воспитанников) ____646____________________________ 

Наличие информационного стенда по БДД  ______не имеется ___________________                                  

Наличие кабинета (класса) по БДД ________ не имеется________________________  

Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень)__ 

 Памятка по правилам поведения при дорожно-транспортном происшествии 

 Памятка по правилам пересечения дороги 

 Правила дорожного движения  в картинках «Твой светофор» 

 «Будем вежливы» - школа юного пешехода 

 Детская декларация по безопасности дорожного движения 

 Памятка по правилам поведения в транспорте 

 План безопасного подхода к школе 

Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по БДД     

не имеется 

 

Наличие автобуса в ОО не имеется.  

 

Время учебных занятий в ОО:    

1 смена:  с 10.00 час. по 13.00  

2 смена:  с 13.00 час. по  20.00 час. 

Внеклассные занятия: с15.00 час. по 17.00 час.  

 

Телефоны оперативных служб: 

Единая служба спасения 112 

Пожарная служба 01, 8(813-74) 2-26-42,  

С мобильного 101, 112 

Скорая помощь 03, 8 (813-74) 2-32-79 

С мобильного 103 

Полиция 02, 8 (813-74) 2-24-02 

С мобильного - 102 

Госавтоинспекция 8(813-74)2-24-01 

С мобильного: Теле-2, Мегафон, МТС – 

020, Билайн - 002 
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1. ПЛАН-СХЕМЫ ОО 

1.1. План-схема района расположения ОО.  

Пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

д

т 

дт 

Светофор  

Пути движения ТС 

Пути движения обучающихся в(из) ДТ 

Пешеходный переход  
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1.2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

ОО (размещение соответствующих технических средств) 

 

 

 

 

 Пути движения обучающихся 

 Пути движения ТС 

 Пешеходный переход  
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1.3.Маршруты движения пеших организованных групп детей ОО (стадион, 

парк, библиотека, дом культуры и др.) 

1.3.1. Маршрут движения пеших организованных групп детей от ОО до 

Городского Дома культуры 

 

 пути движения обучающихся 

 пути движения транспорта 

   пешеходный переход 

светофор 
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1.3.2. Маршрут движения пеших организованных групп детей от ОО до 

Краеведческого музея 

  

 

  

 Пути движения обучающихся 

 Пути движения обучающихся 

 Пешеходный переход 
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1.3.3. Маршрут движения пеших организованных групп детей от ОО до 

Стадиона 

 

 Пути движения обучающихся 

 Пути движения обучающихся 

 

 

Пешеходный переход 

 Светофор  
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1.3.4. Маршрут движения пеших организованных групп детей от ОО до парка 

культуры и отдыха 

 

 Пути движения обучающихся 

 Пути движения обучающихся 

 Пешеходный переход 
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1.3.5. Маршрут движения пеших организованных групп детей от ОО до детской 

библиотеки 

 

 

 Пути движения обучающихся 

 Пути движения обучающихся 

 

 

Пешеходный переход 

 Светофор  
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1.3.6. План-схема района расположения ОУ (ул. Грибоедова, 8), пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

 

 

    -  пешеходный переход 

    - светофорное движение 

 - безопасный путь следования 

                - ДТ 

                     - пути движения транспортных средств 

Школа 
№3 

8 

8 
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Ул. Грибоедова 

У

л. 

К

и

р

о

в

а 

У

л

. 

П

а

р

т

и

з

а

н

с

к

а

я 

Ул. Баранова 

1.3.7. 

14 

(ул. Грибоедова, 8) 
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1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОО 

 

Своей территории образовательная организация (по адресу: ул. Кирова, 16)  не 

имеет. При необходимости пользуется стоянкой для индивидуальных транспортных 

средств, расположенной около здания образовательной организации. 

Транспорт следует по улице Кирова до поворота направо между домами № 16 и 

№14 до стоянки у здания МУДО «Сланцевский ДТ». 

 

По адресу: ул. Грибоедова, 8, имеется территория, огороженная забором, с 

предусмотренным въездом для транспортных средств к местам погрузки/разгрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

2.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ) 

 

Сведения об организациях осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) при выездных мероприятиях с обучающимися 

ИП Сухов Геннадий Анатольевич – м.т. 8(911)995-20-96 

ИП Кузьмин Александр Сергеевич – м.т. 8(921)654-05-45 
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2.5. Данные заполняемые Госавтоинспекцией 

Организация надзора за эксплуатацией транспортных средств ___________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Дата и место проверки выполнения установленных требований при эксплуатации 

транспортного средства ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Выявленные нарушения ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Сведения об изменениях, внесенных в паспорт дорожной безопасности ОО 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Иные сведения ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

Дата Должность ФИО Содержание 
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Дата Должность ФИО Содержание 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПАСПОРТЕ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОО 

 

 1. Паспорт дорожной безопасности МУДО «Сланцевский ДТ»3 является 

основным документом, систематизирующим сведения о деятельности 

образовательной организации по обеспечению безопасности обучающихся на 

прилегающих к образовательной организации дорогах общего пользования и 

внутриквартальной территории. 

 2. Бланки Паспорта изготавливаются по единому образцу и оформляются на 

русском языке. 

 3. Заполнение Паспорта осуществляется администрацией образовательной 

организации с учетом требований настоящего положения. 

 4. Титульный лист Паспорта содержит следующие данные: 

 наименование учреждения в соответствии с Уставом учреждения; 

 реквизиты (ФИО, дата утверждения) представителя Районной администрации; 

 реквизиты (ФИО, дата утверждения) руководителя учреждения; 

 реквизиты (ФИО, дата утверждения) ответственного руководителя отдела 

ГИБДД У МВД России; 

  год подготовки Паспорта. 

 5. В Паспорт вносят следующие сведения об учреждении: 

Общие сведения: 

 Наименование ОО; 

 Тип ОО; 

 Местонахождения адрес ОО; 

 Фактический адрес ОО (если отличается от юридического); 

 Руководители ОО 

 Ответственный (-ые) от отдела ГИБДД У МВД России; 

 Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма 

образовательной организации; 

 Количество обучающихся в образовательной организации; 

 Наличие уголка по БДД (место расположения); 

 Расписание занятий в ОО; 

 Телефоны оперативных служб. 

План - схемы: 

 План – схема района расположения ОО. Пути движения транспортных средств и 

детей; 

 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОО 

(размещение соответствующих технических средств, маршруты движения детей, 

расположение парковочных мест автотранспорта); 

 Маршрут движения пеших организованных групп детей от ОО (стадион, парк, 

спортивно-оздоровительный комплекс и др.); 

 Информация о месте посадки/высадки обучающихся у ОО; 
 Паспорт может содержать и ряд других схем.  

 

3 (Далее – Паспорт) 
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 6. Действие Паспорта ограничивается 3 годами и дополняется или 

корректируется по мере внесения изменений в документальные сведения, 

включенные в Паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например, 

завершение реконструкции или капитального ремонта, изменение схемы, и другие.). 

 7. Актуализация данных осуществляется ежегодно по состоянию на 1 января 

текущего года. Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством 

порядке, ведется отдельным переходящим делом. 

 8. Ранее заведенный паспорт хранится 3 года, уничтожается в установленном 

порядке и проходит процедуру повторного согласования. 

 9. Паспорт размещается на сайте образовательной организации в виде 

титульного листа, листа согласования и листа корректировок. 

 10.  Копия «План – схемы района расположения ОО. Пути движения 

транспортных средств и детей», содержащаяся в Паспорте размещены на стенде в 

доступном для родителей месте в фойе образовательной организации. Там же 

располагается книги «Предложений по организации дорожного движения вблизи 

образовательной организации». 

 11. Паспорт хранится в сейфе в служебном кабинете руководителя 

образовательной организации. 

 12. Паспорт переоформляется по окончании его срока действия, повреждении 

и невозможности дальнейшего ведения. В новый Паспорт переносится информация, 

не утратившая актуальность на момент его переоформления. 
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	Транспорт следует по улице Кирова до поворота направо между домами № 16 и №14 до стоянки у здания МУДО «Сланцевский ДТ».
	По адресу: ул. Грибоедова, 8, имеется территория, огороженная забором, с предусмотренным въездом для транспортных средств к местам погрузки/разгрузки.
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