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Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Дворец детско-юношеского творчества»

г.Кстово, бульвар Мира, дом №9



Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детско-юношеского творчества»

г.Кстово, бульвар Мира, дом №6, пом. 4



Общие сведения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детско-юношеского творчества» ( МБУ ДО ДДЮТ)

Тип ОУ бюджетное учреждение дополнительного образования

Юридический адрес ОУ: 607650 Нижегородская область г.Кстово, бульвар 

Мира ,дом №9, эл. адрес: ddut@bk.ru

Фактический адрес ОУ:

607650 Нижегородская область г.Кстово, бульвар Мира ,дом №9,

607650 Нижегородская область г.Кстово, пл. Мира,д.6, пом.4 

Директор МБУ ДО ДДЮТ Токарева Зинаида Николаевна , 2-22-94

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора МБУ ДО ДДЮТ по

учебно-методической работе Каменских Елена Александровна, 2-35-17

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

И.о.заместителя директора МБУ ДО ДДЮТ по

организационно- массовой работе Булгакова Ольга Вячеславовна, 2-10-86

(фамилия, имя, отчество) (телефон)
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Ответственные работники муниципального органа образование:

Главный специалист по вопросам физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-маассовой работе, патриотического воспитания и профилактики 

асоциального поведения детей и подростков департамента образования 

Кстовского муниципального района Щипанова Ирина Михайловна, телефон

8(831-45)3-92-98

Ответственные от

Госавтоинспекции: Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД

ОМВД Россини по Кстовскому району, старший лейтенант полиции Журавлев 

Максим Валерьевич, телефон8(831-45) 3-61-51

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель начальника отдела- начальник отделения ТН ОГИБЛД ОМВД 

России по Кстовсому району капитан полиции Носов Сергей Александрович,

Телефон 8(831-45) 3-65-36

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Кстовскому району 

Старший лейтенант полиции Захряпина Н.В., телефон 8(831-45) 3-65-36 

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: Специалист по охране труда МБУ ДО ДДЮТ 

Крупнова Н.Д., телефон 2-10-86, 8 (909)-296-67-90

(фамилия, имя, отчество) (телефон)



Руководитель или ответственный

работник дорожно - эксплуатационной

организации, осуществляющей ИП Кузнецов А.Н., телефон 8(831-45) 2-50-11

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 

работник дорожно - эксплуатационной 

организации, осуществляющей

содержание ТСОДД : Начальник МКУ «Дороги» Кстовского муниципального 

района Галкин Дмитрий Геннадьевич, телефон 8(831-45) 7-93-51

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество обучающихся 2141 человек

Наличие уголка по БДД - нет

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД -нет

(если имеется, указать место расположения)

Наличии автогородка (площадки) по БДД -нет

Наличие автобуса в ОУ- нет

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса -  нет (ОУ, муниципальное образование и др.)

Режим занятий в МБУ ДОДДЮТ:

С 08-00 часов до 21-00 часов



Телефоны оперативных служба

©

Полиция

___v ± 2

-3-92-45, 02;

Скорая помощь -2-58-03, 03;

Газовая служба -3-99-35. 04;

Аварийная служба электросети -7-99-98;

Диспетчер МУП «Водоканал» 2-46-26;

ОАО ТСКР (отопление) -7-97-75, 8-951-904-2

Дорожно-эксплуатационная организация-2-50-11
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Содержание

1. План-схема района расположения МБУ ДО ДДЮТ, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников).

2. План-схема района расположения зала адаптивной физкультуры МБУ 

ДО ДДЮТ.

3. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения МБУ ДО ДДЮТ с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест.

4. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

Зала адаптивной физкультуры с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест.

5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

6. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей к Залу адаптивной 

физкультуры МБУ ДО ДДЮТ.
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План-схема района расположения МБ У ДО ДЦЮТ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Д е т с к и м
п а р к



План-схема района расположения 
Зала адаптивной физкультуры МБУ ДО ДЦЮТ , 

пути движения транспортных средств и детей

плсщэдь Мира

б
Зал адаптивной физкультуры 

МБУДОДДЮТ

Газета Земляки



Схема организации дорожного движения в непоередственн близости 
от образовательного учреждения МБУ ДО ДДЮ Т с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест

СЗ Пробки
\
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МБУДОДДЮТ
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Условные обозначения:

- искусственное двещение;

- пешеходный переход;

- направление движения транспортного потока;

- направление движения детей от остановок маршрутных

транспортных средств;

- направление движения д й oi остановок частных транспортных

средств;
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от Зала адаптивной физкультуры МБУ ДО ДДЮТ с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест

лгсщэдь Мира

\

Газета Земляки

Условные обозначения:

¥ - искусственное освещение;

А  - пешеходный переход;

------- * - направление движения транспорта;
- направление движения детей от остановок маршрутных 

транспортных средств;
- направление движения детей от остановок частных 

транспортных средств;



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного

учреждения

- въезд/выеад грузовых транспортных средств

‘■а#*- - движение грузовых транспортных средств г,о
территории образовательного учреждения

НР*- - движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения 

шш - место разгрузки/погрузки



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузкм и 
рекомендуемые пути передвижения детей к  Залу адаптивной 

физкультуры МБУ ДО ДДЮТ

_ - въезд/выезд грузовых транспортных средств;

_► - движение детей и подростков по территории образовательного

учреждения;

■ - место разгрузки/погрузки.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« ДВОРЕЦ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
П Р И К А З

24.08.2021 г. №330

Об утверждении плана мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2025 годы

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма в МБУ ДО ДДЮТ на 2021-2025 годы

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма на 2021-2025 годы (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Крупнову Н.Д., 
специалиста по охране труда МБУ ДО ДДЮТ.

И.о.директора Е.А.Каменских

Ознакомлена:
/

У/" у  _

dtS .P tf. ofr-cX/



Приложение №1 
Утвержден приказом 

МБУ ДО ДДЮТ 
От24.08.2021г. №330

План
мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 
на 2021-2025 годы

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Вводный инструктаж учащихся по соблюдению 
правил дорожного движения

Сентябрь Педагоги
дополнительного

образования
2 Организация и проведение родительских 

собраний с повесткой дня: «Обеспечение 
безопасного поведения детей на дорогах во время 
каникул», «Маленький пассажир -  большие 
заботы» - беседа с родителями-водителями о 
применении ремней безопасности и детских 
удерживающих средств при перевозке детей 
автомобильным транспортом

В течение года Педагоги
дополнительного

образования

3 Участие в акции «Внимание дети!», «Вежливый 
пешеход» и «Зебра».

В течение года Педагоги
дополнительного

образования
4 Разработка методических рекомендаций по 

профилактике ДДТТ
В течение года Специалист по 

охране труда
5 Организация совместно с ОГИБДД мероприятий 

по обеспечению безопасности детей на дорогах
В течение года Специалист по 

охране труда
6 Проведение бесед-минуток о безопасном 

поведении на улице
Постоянно Педагоги

дополнительногс
образования

7 Конкурс рисунков «Внимание, зебра!» Октябрь - ноябрь Педагоги
дополнительной

образования
8 Просмотр кинофильмов по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий
Ноябрь, декабрь, 

март, май
Педагоги

дополнительног
образования

9 Викторина, конкурс рисунков на асфальте 
«Красный, желтый, зеленый»

Июнь Начальник лагер 
девным

пребыванием де'
10 Ознакомить участников походов, турслета, 

экскурсии с правилами поведения в транспорте, 
на пешеходных маршрутах, на воде, на привалах.

Сентябрь, май Педагоги
дополнительно

образования

11 Беседа «Безопасное поведение на дорогах в 
каникулярное время»

Перед уходом на 
каникулы

Педагоги
дополнительно

образование
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