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Общие сведения
Тип образовательной организации:

Автономное учреждение

Юридический адрес:

ул. В.Бирюковой, 9, г.Березники, Пермский
край, 618417, Россия

Фактический адрес:

ул. В.Бирюковой, 9, г.Березники, Пермский
край, 618417, Россия

Руководители образовательной организации:

Директор, ФИО:
Фоменко Ольга Ивановна,
+7 (3424) 23-21-92

телефон:
Заместитель директора
по учебно-воспитательной и методической
работе,
телефон:

ФИО: Карякина Марина Евгеньевна,

Председатель комитета по вопросам образования
администрации г. Березники
телефон:

Ф.И.О.: Мухатаева Татьяна Анатольевна

Ответственные работники
муниципального органа образования,
должность:
Телефон:
Ответственные от
Госавтоинспекции,
должность
Телефон:
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма, должность
Телефон:
Количество обучающихся (учащихся,
воспитанников):
Наличие уголка по БДД:
Наличие класса по БДД:
Наличие автогородка (площадки) по БДД:
Наличие автобуса в образовательной
организации:
Владелец автобуса:
Время занятий в образовательной
организации:

+7 (3424) 23-56-12

+7 (3424) 23 62 50
Заместитель председателя КВО,
ФИО: Кузьминых Галина Николаевна
+7 (3424) 23-38-58
Ф.И.О.: Инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МО МВД России
"Березниковский",
Чуклинова Лариса Сергеевна
+7 (3424) 26-35-19
Ф.И.О.: Кулакова Вера Павловна, педагог
дополнительного образования
+7 (3424) 23-21-93
1080
фойе первого этажа, кабинет «Правила
дорожного движения»
Кабинет "Правила дорожного движения"
оборудование для автогородка, разметка
площадки
нет
нет
с 08:00 – 21:00 часов

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ:
Организация внеклассных занятий,
конкурсов, соревнований:

«Юные инспекторы движения»,
«Велотехники», «Зеленый огонек»
акции «внимание дети», «День без
автомобиля», «День памяти жертв», «Неделя
Европейской безопасности», «Пешеходам
переход»; конкурсы «Знатоки ПДД»,
«Веломеханики», «Помоги себе сам»,
новогодние творческие конкурсы;
велопробеги; соревнования «Мой друг –
велосипед», «Вираж», «Зеленый огонек»

Телефоны оперативных служб:
01 (сот. 101) или +7 (3424) 26-32-01
02 (сот. 102) или +7 (3424) 26-23-81
+7 (3424) 26-40-20
03 (сот. 103)
04 (сот. 104)
112
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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения
парковочных мест

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
транспортным средством (автобусом).
Автобуса у дополнительного образования не имеется. Перевозка детей
осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателям
имеющие лицензию на соответствующей вид деятельности, а так же
транспортные средства, отвечающие необходимым требованиям для безопасной
перевозки детей.
1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
транспортным средством (автобусом)
1. Муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортное предприятие
№2 г. Березники», телефон: 8 3424 264633
2. ИП «Шкляр», телефон: 8 3424 264633, 89082623318
3. ИП Коваленко, телефон: 89028382919, 89527011718
4. __________________________
5. __________________________
6. __________________________
(Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей транспортным средством (автобусом)).

(При перевозке детей транспортным средством (автобусом) сторонней
организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в разделе
«Приложение»)

2. План-схема безопасного расположения остановки автобуса
у образовательной организации

III. Приложение 1
1.План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательной организации (со стороны ул.Юбилейная)

III. Приложение 2
1.План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательной организации (со стороны ул.В.Бирюковой, 9)

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ

