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Раздел 1. Общие сведения

полное наименование Муницип€Llrьное бюджетное учреждение
дополнительного образования ЗАТО
г.Североморск кЩом детского творчества им.
Саши Ковалева>>

Сокращенное наименование МБУДО ЗАТО г.Североморск (ДЛТ)
Тип образовательной
организации

Учреждение дополнительного образования

Юридический адрес 184604, Мурманская область, г. Североморск,
ул. Головко, д. 1А

Фактический адрес 184604, Мурманская область, г. Североморск,
ул. Головко, д. 1А

Адрес электронной почты mоу dod ddtl 1@severomorsk-edu.ru
Сайт http ://sever-ddt.ru/index.php
Административный состав :

- директор Колычева Екатерина Вячеславовна,
8(81537)4-27-49

- заместитель директора по
УВР, методист

Ваоина kфина Ивановна,
8(81537) 4-29-64

- заместителъ директора по
Ахч

Рондакова Наталья Вячеславовна,
8(81537)4 -29-78

Ответственные работники
муниципЕLпьного органа
образования:

Ведущий специ€lлист Управления образования
администрации ЗАТО г.Североморск -
Бальон Ирина Викторовна, 8(815З7) 4-95-05

Ответственные сотрудники
Госавтоинспекции:

Инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД МО МВД
России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной,
Исаева Галина Сергеевна" 8-91 \-з04-66-70

Ответственные работники за
мероприrIтиrI по
профилактике ДlIТТ:

Заместитель директора по УВР,
Васина Ирина Ивановна,
8(81537) 4-29-64

Руководитель или
ответственный работник
дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание улично-
дорожной сети (УЩС) и
технических средств
организации дорожного
движения (TСолД)

МКУ ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск)
Ухарев Константин Николаевич
тел. 8(8 1 5З7)5043 1

количество обу,rаюшихся 20зб
Наличие уголка по Уголок по безопасности дорожного движения



безопасности дорожного
:ts}lд.ения

расположен у стоики администратора в холле

r{реждениrl.
Имеется 2 стенда (<Уголок безопасности
дорожного движениrI)) и <,Щорожное движение в
городе>)
Наzляdньlй u duOакmuческuй маmерu(ац
ILмею u4uйся в о бр азов amalbHo й орzанuз ацuu:
а) Гfuакаты по ПДД; правила поведения на

дороге, предписывающие и запрещающие
дорожные знаки.

На-пичие кJIасса (кабинета)
по безопасности дорожного
Jвижения

Отсутствует

Наличие автогородка
(транспортной площадки

Отсутствует

наличие школьного
автобyса

Отсутствует

Время занятий в
образовательной
организации:

08 час. 30 мин. -2| час.00 мин.

телефоны оперативных служб:
Единый номер на
ТеDDИТОDИИ РФ I12

Единая дежурнаrI
диспетчерская служба ЗАТО
г. Североморск

5-б0-60,
4-95-09,
4-67-19

Специальное управление
федеральной
противопожарной службы
J\b48 МЧС России

5-1 1-87

Пожарная служба
01, 101
4-1'|-2|

МО МВД России по ЗАТО г.
североморск и г.островной

02,102
5-15-90

Скорая медицинск€ш помощь
03, 103
5-04-38,
5-04-39

газовая служба 04.104
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раздел 2. План-схема образовательной организации.

План-схема ЛЬ1 расположения мБудО <ддт> зАтО г. Североморск

ffiDп
,irщ

А - ocrurro"Ka общественного транспорта

ý::::"::;:Ъ."иlI двия(ения детей в floM творчества

пояснительная записка к план-схеме района расположения мБудо
(ддт>

1.Район расположения мБудО (ДДТ) определяется группой жилых домов,зданий, улично - дорожной сетью с )л{етом останово* Ббщ"arвенного
транспорта, центром которого явJUIется непосредственно образовательная
организация.
2.Территория ук€ванн€я на схеме включает:
- МБУДО <ДДТ>;
- стадион;
- жилые дома, зданиrI и сооружения;
- автомобильные дороги и тротуары;
- пути движениrI транспортных средств;



- г}rпr .щижениrI пешеходов вблизи о бразовательной организации.
схема необходима для общего .rр.д.rч"ления о районе расположениrIобразовательной организации. На .*.й. обозначе*, ;;а;е частые пути.IшП)кени'I детей от дома (от отд€rленЕых остановок маршрутныхтрфrспортных сред ств) и образовательной организ а ции и о братно.



п.rан-схема Лъ2 организация дорожного двцжения в непосредственной
близости от МБУЩО (ДДТ>
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част}I дороr ýе ýо 1Iещýхсд!{0му rrереходу.
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Иlrфор*tаци* об оfi sgrg.r*Hlrrr бежпасýостн шсревозо к дстей srtеци*льныьl
трдцспорэtlым срsдствOпr {автобусоф

- Пogr*Hoв"rlsнtle ГIравштельсtва Россl.rйскоfi Федер*ци.и от23.09.?0?0.}ft152?
кОб утвержденуц Правил орrgнизационной переЕ.озк1{ rрушшы дsуеý
*втобусами с rtостановJlgниЁм LrorкHo озfiакоil{иться l1o
htttз://publication.pravo. gov.nr/ýocmment,,YieM000 l 2020092900S]
- МЕт*дичеýкиý рекомýндsцl{и кОрrанизация перЁвозок обучаrочихся
общеобразоtsательнь}х и дошкФльньl}с обр*зовшельны]t ор:rанuзuцttй,
IIодrOтов.пеfi}tые федера.шьным государс"8еýным бюджетным нау{ньlм
учреждениеп.r кИнститут JдIpaffneHHJ{ оýразованием Российской академиý
ОбразованýяD и соrласованные с Гл*вны.ш упре8пением по оSесш*.IOниI9
безопасности дороliffisIý двиtкеtl}tfi МВД Россин ý h{еtoдиttЁсfiими
рекомsндациями можцо ознакоý{и?ся I1о сýы.Jlке
httп:/iwww.сопsultапt.ru/dосum*пУсопs doc LAW 425809/
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сотрудннка за рабоry no

l]ирекrор МБУД0 {flД?;

Инсrруктаж с
педаr0fl.lчsgким}I
paбoTHllKaMK п0
шредуllренцеfiию
детскоrо дорожноrо

сентябрь Заместлtтель диреш"орtt по

ознакuьшtенне
сотр},дников МБУДО
<tmTli Ё пJIаном
сOвhlестноfi деяrельнсс?и
МБУДО KýflT>
оrиц}д мо мвд
Россиlл по ЗАТо r.
Североморск и r.

сентябрь Oтветстsgнны{а по
обеспеqению безоltасЁос.l.}{

Консультация
педагоrсв ttФоршы и

про8едени.,л
дидактическик занхуrq,iц
по формированллю у
учащ}rхсfl н8выков к
поfiожжтельньlх
llptlвшtteк безоRасноrо
пOведения на улfiцах
rорода)}
_ рекоьlешдацшш no
офорпt.тrению утuJIков R0
шдilh
, об орrанизаци}r работы
с роди?еJlяIllи по

октябрь Занестl,tтель директсра по
увр

оказание flоь{Oщи
педаrоrам в сOставленирt
Irланов работы Ito

Заместитель диреý?ора по



шрофи,!1актике

безопасноrо доро]кноrо
двllжения на учебныЁt rод

6. Оформл*нtле
агrtl,ационн 0rо материала

lr уrOлков {l;JД

в
течение

гOда

отgfl,сrъекньtй IIо

обесRе*tеrltлю безопасностио
педаrоrн. IIредставлtтель

ОГИБДД М0 МВД России по
ЗАТО г. Североморк fl r,.

остшовной
,l. Консультация

кФормtлроЕан}tе у детеii
сOзнательнOrо отношен}Iя
к вопроýам безопасности
и безопасносrи
окрYхtающих}}

а*реflь ЗаместlаTель д}lрекtора шо

YBl' ,Шредставнтель
ОГИБДl1 МО МВЛ Россиl* по
ЗАТ0 г. Североморск н r.

0rrровноff

i|! е mолlu цееках раб о tп а

8. {}рrанизация бесед,
занятий с цельlо

выяв.,Iен}lя уроtsня знанлtй
{lдд

сежrябрь хlедаrrrrut

9. BыcTaBKlt детского
риýунка

3
тецеfiие

rOда

Ifсдаrоги Изо

l0. Смотр уrФJIков IIДlt ноябрь Заместитgль д}rректора п0
УВР, Отв*rственtrый no
обеспе.rению бсзопасности,
{1едаrоrлл

l1 Орmнltзация tl
проведение 0ткры{ь11(

занятиfi па|ЗДJЦ

8
теченше

1ýда

Заадеститель дrrректора ilо
УВР ,I1редстffвитеJlь

ОrИБДД МО М8Д ?*ccllr ruа

ЗАТО r. Североморýк и r.
Осцlовной

l2. Щшкл теь{ат1lческих
занятиГl ( Обу.lgнr*

уttащихся fiравlrлам
дорожноrо д*t{жеЕия))

в
,течение

rода

Залtесruтель дхrрЁктOрfl по
уts? ,

шедаrоrи, [lредставитспь
ОrИБДI М0 МЕД }оссци по

ЗА.ТО r. Сешероморск fi r.
OctpoBHoii

13. Ана,lиз GФgтоjIýия работы
пр орrанизациш oбytlgн*,

детей tJ.ЩД

м*и Заместите llb &LlрЕ|{rора п0
УВР, Ответстпенный по

обеспеченкю безопаt$ýсrи1
ГIедагоrи

1.1. Выстуrшlение
народите,}1ьск}lк

Е
TetlgHl{e

flредставrrT е.rrь ОГИýДД Ма
МВД Pocollи по ЗА?О r.



соfi раниик ýструцllýltеý
ГИБýý ка

теьqупОбеýЕечsýt[ш
ftзопасносшл

жнзнýдýflr$льноети
Yч8шшкся}ý

rcда Северок*р*к ш r, Оотровно&,
ýедаюý1I"



*
ЁхЁýзg
Ё'*l.вё Е
ilЕ нýl{.It*Ёý

l*{

l
tJ
а
Ф
л
I.к

аГо f,Евý
;ra:'sý*

А;{r.

ý* ýý* g
F,ч {6 L

gЕеf;н
Е 8яýiHoHjE

ýý*ёý
ЁЕ !!
я* ýЁg fr*ЁзЁýЦ
G
a
a)а.
с!

6l-
G,ц

Е
а3KL
lýdах
tý
lдхlt
д
Fl}-а

ct
llfll
(ц
tsЕ(J

aln





б. ФотомАтвриАлы

i





r

*,
#щJ

&t

,.,, d
4.{//

s,*

tJъ

I

:
х!

ffiffiн-ъй
ý#ri

ýs
;

ffi

в\

fi



i,iýr
}*}

:ýft..-ýirt{-

ы

.€1ы#ý

ш

,Ё:
l]
]Е

il
t

I



-_---------_

#ЕФ'н:ш

;ýfi
ялI
lllE

jl,\

Yf
]



ч\

Е.В. Колычевl

2022r.


