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Общие сведения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»

Юридический адрес:
Свердловская область п. Белоярский, ул. МилицейскаяД.
Фактический адрес:
624030, Свердловская область, п. Белоярский, ул. МилицейскаяД. - Администрация
ДЮСШ, тренажёрный зал.
624030, Свердловская область, п. Белоярский, пер. Школьный, 1А. - спортивный
зал «Атлет».
624038,Свердловская область, Белоярский район, с. Кочневское, ул. Ударников,7. Физкультурно-оздоровительный комплекс.

Руководители образовательного учреждения:
Директор - Кузьмин Сергей Леонидович, телефон 2-11-75
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе - Орлов Сергей Геннадьевич, телефон 2-11-75
Заместитель директора
по административно-хозяйственной части - Терёшин Андрей Михайлович, 2-11-75
Ответственные работники Начальник управления
муниципального органа образования Администрации
образования
Белоярского городского округа Михайлова Анастасия Анатольевна,
телефон 2-14-85
Ответственные от
Госавтоинспекции
телефон 912-22-915-002

Госинспектор Галимуллин
Родион Леонарович,

Г осинспектор
дорожного надзора
телефон 2-14-47

Кучинский Алексей Александрович
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Ответственные работники Механик
за мероприятия по
Терёшин Андрей Михайлович
тел. 2-11-75, 8-982-665-2777
профилактике
детского травматизма

Начальник Белоярской
поселковой управы
Горбов Андрей Андреевич
ул. Милицейская 25
телефон 2-10-80

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСРДД)
Г орбов Андрей Андреевич телефон 2-10-80

Количество воспитанников - 825
Наличие уголка по БДД - да (размещен в кабинете зам. директора по АХЧ)
Наличие класса по БДД - нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет
Наличие автобуса в образовательном учреждении - да (для пассажирских
перевозок)
Владелец автобуса - МБОУ ДО ДЮСШ
Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 15:00 - 19:00
Внеклассные занятия (соревнования): суббота: 10:00 - 15:00
Телефоны оперативных служб:
01 - МЧС (пожарная охрана и спасатели)
02 - Полиция
03 - Скорая помощь
04 - Аварийная служба газовой сети
1 1 2 - Для экстренного вызова специальных служб
з

Содержание
План-схема образовательного учреждения.
I. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
II. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей
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1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных
средств и детей (обучающихся) МБОУ ДО ДЮСШ
- тренажёрный зал
- спортивный зал «Атлет»

Ул. Милицейская

- жилая застройка

'•т ; Е»1 - движение транспортных средств

- проезжая часть
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« опасные участки

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств
организации дорожного движения, маршрутов движения детей.

- жилая застройка
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- проезжая часть

■

- тротуар

- движение детв'й
а (из)
образовательное учреждение
- опасные участки

- искусственное

I 1ЙИИЙ

6

Паспорт (схема) организации дорожного движения возле
Физкультурно-оздоровительного комплекса

»

Движение воспитанников

»

Движение транспортных средств
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