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Общие сведения  

 

Наименование  ОУ               Муниципальное бюджетное  учреждение  

                                                  дополнительного образования 

                                                  «Дом детского творчества»   

                                                  г. Находка 

Тип ОУ:                  Бюджетное учреждение дополнительного 

     образования 

Юридический адрес:  692917 Приморский край, г. Находка                          

ул. Верхне-Морская -104 «а». 

Фактический адрес:        692917 Приморский край, г. Находка ул. Верхне- 

         Морская -104 «а». 

 Руководители образовательной организации: 

Директор                                                   Кузнецова Наталья  

                                                                    Анатольевна  8(4236) 62-25-15 

                        (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе        Ким Наталья  

                                                                     Евгеньевна     8(4236)  62-25-15                                                                                   
                       (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по  организационно-массовой работе   Ермакова Любовь  

                                                                      Александровна 8(4236) 62-25-15                                                                                               
                          (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования - начальник  

отдела общего и дополнительного 

образования администрации НГО                    Кудинова  

                         Надежда Ивановна 8(4236)69-22-54 
                                                                                                

                                \                                                                                                          (фамилия, имя, отчество)           (телефон) 
Ответственный в области дорожного 

движения за направление пропаганды 

 безопасности ДДТТ-инспектор 

 (по пропаганде) штабной группы  

ОРДПС ГИБДД ОМВД 

России по г. Находка                               Казанцева Ольга Васильевна                                                                          
                                                                    (фамилия, имя, отчество)                               (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                            Е.В. Бадулина   8(4236)69-82-01 
                                                                                                                      (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                           А.Е. Шевченко          8(4236)74-62-53 
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся                                     1429 обучающихся 

Наличие уголка по БДД                                        имеется, кабинет № 2 
                                                                                                                     (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД                                                               нет 
                                                                                                                      (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД                               нет 

 

Наличие автобуса в образовательной организации                нет 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса                                                                          нет 
                                                                                                                                                                                               (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

                                                                                         с 9.00 -  до 19.30 часов. 

 

Телефоны оперативных служб: 

Дежурный ГИБДД, г. Находка, ул. Владивостокская, 14    8(4236)65-91-24 

                                                                                                    8(4236)65-60-25 
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Содержание 

I. План-схемы образовательной организации МБУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Находка 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и обучающихся. 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации. 

 

I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей 

       МБУ ДО «Дом детского творчества», это  отдельно стоящее здание, 

находящееся в   жилой зоне.  Территория, указанная на схеме включает в 

себя: 

- образовательное учреждение; 

- зеленую зону огражденную забором, на которой могут проводиться 

занятия и массовые  мероприятия на открытом воздухе; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей 

занимающихся в МБУ ДО «ДДТ»; 

- автомобильные дороги и тротуары. 

         Жилая зона расположена на улицах Находкинский проспект,  Верхне-

Морская.  
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     На схеме обозначено: 

Условные обозначения:  

I I I I I     пешеходный переход;  

 

    знак «Пешеходный переход»;  

   знак «Осторожно дети»;  

   знак  «Движение запрещено»;  

    знак «Движение пешеходов запрещено»; 

                  проезжая часть;  

________ ограждение забором; 

-I   I-          вход на территорию; 

----------     внутридомовые улицы с проезжей частью;  

                  жилая застройка;  
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест. 

 

 

 
 
     На схеме обозначено: 

Условные обозначения:  

 
-I   I-  вход на территорию; 

______ ограждение здания;                                     

 

----------  внутридомовые улицы с проезжей частью;  

 

               жилая застройка; 

 

 



 

 

7 

3. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей по территории образовательной организации. 

 

     На схеме обозначено: 

Условные обозначения:  

 
  Направление движения детей; 

   Направления движения транспортных средств; 

    -I   I-  вход на территорию 


