
 

 



 

Общие сведения  

 Муниципальное учреждение  дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная   школа»  

Тип ОУ:   казённое 

Юридический адрес ОУ: 433910 Ульяновская обл.,  Радищевский 

район, р.п.Радищево, пл.50 лет ВЛКСМ,  дом 14 

Фактический адрес ОУ: 433910 Ульяновская обл.,  Радищевский 

район, р.п.Радищево, ул.Свердлова, дом  15 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) ______Лабутина О.Г.________ 88423921278______   

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                         Глава  поселения                 Стрелкова С.В. 

            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________823921365_____ 

                                                                                                                                                                (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                

                                                          УУП капитан полиции      Маклаков Д.П.     

                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 

                                                                                                                                                                                      (телефон) 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма        _старший_инструктор-методист    Дурова В.А.____                            

(должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 ___________88423921278_________ 

                                                                                                                                                                        (телефон) 



 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                         Куманяев Александр Васильевич 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Количество учащихся  ____328______________________________________ 

Наличие уголка по БДД __да________________________________ 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ______нет___________________________________ 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ________нет________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ  ___нет_____________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 

                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

                                                           

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



 

 

 

Время занятий в ОУ: 

 13:30 – 20:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

(8422) 73-55-77 МВД России Ульяновской области 

(84238) 21-6-53 МО МВД России «Новоспасский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

I. План-схемы ОУ: 

1.1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (учеников, обучающихся), организация дорожного движения в 

непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

 

II. Приложения:  

1)План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

2)Приказ о назначении ответственного лица за организацию 

профилактической работы по предупреждению  детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

Утверждаю 

Директор МУ ДО «ДЮСШ» 

О.Г.Лабутина 

Приказ № 22/1 

от 03.09.2018 г 

 

План работы по профилактике  дорожно- транспортного 

травматизма. 
 

№       Мероприятия  

 

Срок  Ответственный  

1. Спланировать работу по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на 2018-2019 уч.год. 

сентябрь Администрация, 

тренера-

преподаватели 

2. Обновление уголка безопасности 

дорожного движения. 

постоянно старший 

инструктор-

методист 

3. Проводить в группах беседы по 

профилактике  ДТП 

В течение 

года 

тренера-

преподаватели 

5.  Игра «Вспомни правила 

движения»-группы 1 года 

обучения. 

сентябрь тренера-

преподаватели 

9. Организация работы с 

родителями по данному 

направлению: 

1.Выступление перед родителями 

на общем собрании  

2. Беседы с родителями по 

группам на родительских 

собраниях. 

В  

течении 

года 

Администрация, 

тренера-

преподаватели 

10. Заседание педагогического совета 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма». 

сентябрь Администрация, 

тренера-

преподаватели 

 

 
 


