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1. Общие сведения об образоватеJlьном учреждении

Муниципа,rьное автономное учреждение дополнительного образованиrI цеFIтр технического
творчества к Новация>.
Тигr ОУ: учрежl(ение дополнительного образования
[Оридический адрес ОУ: 15З008. r,. Иваново, ул. Типографская, д.25l55.
Телефон : (49З2) 29 -22-7 6
Фактический адрес ОУ: 153025, г. Иваново, пр. Ленина, д.7З
Телефон: (49З2) 9З-84-60
Руководи,гели ОУ:
flиректор: Кирьянов Алексей Евгеньевич
Зам. директора по учебно-воспитательной работе: Павлычева Мария Сергеевна
Зам. директора по научно-методической работе: Сороttин Кирилл Александрович

Ответственный рабоr,ник: Слепова В.В. ведуrций специалист школьного отдела

управления образования Адмиtлистрации города Иванова. Телефон: (49ЗZ) З2-96-9|

Отве,гственный от Госав,гоинспекции: Перпrанина Екатерина Наилевна инспектор по
пропаганде IJНПБЩЩ ГИБДД УМВД России по Ивановской области.
Т'еле(lон (49З2) 48- l б-64

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского травматизма: Сорокин
Кирилл Александрович - заместитель директора по научно-методической работе МАУ ДО
I{TT <Новация)

Руководитель отдела по благоустройству Админис,грации города Иваново,
осуществляющей содержание УЩС* :

Начальник управления благоустройства Администрации города Иваново
Руковолитель или ответстве[Iный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляюш{ей содержание ТС Oflfl 8

Количес,гво учащихся: 1200 человек
Наличие уголка Бfl{: рекреация l этажа
На;lичие класса по Бflfl: нет
Наличие автогородка (площадки) по Б!ff: нет
Наличие автобуса в ОУ: нет
Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 9.00 - l4.30

2-ая смена: l4.30 * 20.00

Те:iефоны оперативных служб:
МЧС: 01

Полиция:02
Скорая помощь: 03
E!ffC: 900-099
ГИБДД: З5-45-З7
!оро>lсно-эксплуатационные организации, осуtцествляющие УДС : 4З - l l - 1 З



2. План-схемы образовательного учреждеtIия

- район расIIоJIоженияr ОУ, пути дви}Itения транспортных средств и обучаIощихся к ОУ;

- оргаrlизация дорожного движения TpaLIcIIopTa в LIепосредственной близости от ОУ,

маршруты движения обучаюttlихся и распоJlожение парковоtIных мест;

- наличие и расположение техFIических средств организации дорожного движения вблизи

оу.

Произ водственный
цех

{- Пути двиlкения обучающихся

#- Пути двиlкения транспорта

2.1 Схемарайона расположения ОУ, пути движения транспорта и обучающихся к ОУ
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<- Пути движения транспорта

{- Пути движения обучаюlцихся

2,2 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с

размещением соответствующих технических средств, маршруты дви}кения обучающихся и

расположение парковочных мест
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2.3 Схема наJтичия и располохtения технических средств организации дорожного дви}кения

вблизи оУ,
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3. План мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения

{етского технопарка Ивановской области <<Кванториум. Новатория>>.

м Название мероприятия Место проведения Щата ответственные

1 Проведение с учаtцимися
инс,грук,гажа по правилам
дорожного дви}ке[Iия

Кабинеты

(Кваrrтумы)

lразв
полугодие

Педагог
ДОПОЛFIИТеJIЬНОГО

образования
2. Беседы по правилам дорожного

дви}кения во всех группах
объединений детского
технопарка

Кабинеты

(Квантумы)

октябрь,
декабрь.
март, май

Педагог
дополнительноt,о

образования

fJ. Псlдготовка стеFIда по
профилактиtсе дорожно-
транспортного травма],изма

Рекреация 1 этаrк ноябрь Зам. директора
по НМР

4. Комгtыотерные викторины по
правилам дорожного дви)Itения
во всех группах объединений
детского технопарка

кабинетьт

(Квагrтумы)

в течение
года

Педагог-
организатор

5. Конкурс на лучшее оформление
безопасного маршрута домой

Лекторий март Педагог-
организатор



4. Рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок

территорий ОУ, подъездных путей и пешеходных переходов.

Герритория ОУ по данFIому адресу отсутствует, все прилегающие территории

находятся в ведомстве Управляющих компаrlий жиJIых домов, а также в ведомстве

Управления благоустройства Аllминистрации города Иваново. Рекомендуется производить

периодиLIеские осмотры технических среlIств организации дорож[Iого дви)Itения (доролсных

знаков) в FIепосре/Iс,гIзенной близости ОУ и по ул. Косарева. При выявлении поl]реrкдений.

отсутстl]ия необходимых знаков и tIроtIих дефектов доролсной иrrфраструктуры неме/]ленно

обращаться в Управление благоустройства Администрации города Иваново, для

скорейшего восстановления технических средств организации дорожного движения вблизи

ОУ, по теле(lону: (49З2) 59-46-24


