
(соглАсовАно)
-,. $аналльлик 9прав ления

образованця инисщации
Ё.€(4й район>

2014г.

5"
подпись Фио

Ёачальник Ф[
России <<

подпись

(утввР)кдА}о)
!иректор мБоудод

14гринской районной [Ф€111
20|4г.

/ в.в. 1{орепанов/

\.,-/

л

'А"/'^,с Рв

(соглАсовАно)

*Р.'']";\
з=а:(.'#

пАспоРт

дорохшой безопасности

1!1уницип€[пьно го бтод>кетн ого о бр аз овательного учр е)к дения

дополнительного образова ния дет ей

[1гринской районной детско-1оно1шеской спортивной гпкольт

2014



0бгцие сведения

йуницип€!"льное бтодхсетное образовательное у{реждение дополнительного
о бр аз ова ния дет ей йгр ин с к ая р айонная детс ко - }о н о 1п е с кая с п орт ивная 1школ а
[ип Ф}: образовательное учре)кдение дополнительного образованияде|ей
}Фридитеский адрес Ф!: 427145,уР, Р1гринский район, л. Аца, }!!. !{едра
\1г: грся, .ц.37

Фактический адрес Ф9: 427|45,уР, Ащинский район, л. Аца, ул. !{едра
\\ищея, д.37
Руководители Ф9:
,{иректор: 1{орепанов Балерий Бладимирович 4-зз-|0

(фамшш' имя, опесво) (телефон)

3 :: цт сс'тт..т "т'с.! ь ди ректора
по унебно-
воспитательной работе: БрмолаеваАринаАнатольевна

(фамшш, имя' опешво)

Фтветственнь1е работники
9Ф Админисщациу|
\4Ф <}4гринский район>

|,'1олжность)

4-зз-|0
(телефон)

(фамилия, имя, онеотво)

(телефон)

Фтветственнь1е от
огиБдд мо мвд России <<Агринский>>

(лолжность) (фамилш, имя, ошесгво)

(лолжость) (фамттлия, имя, опесгво)

Фтветственнь|е работники
за мероприятртя по профилактике методист
'{етского травматизма

( ]о] жность )

(телефон)

1{орепанова .[[тобовь
1!1ихайловна

(фамилия, имя, опество)

4-зз-10
(телефон)



1{оличество г{ащихся: 857 чел.

Ёаличие уго]1ка по Б,.{[: ль0кная база <Радуга>), 1 этахс

Бремя занятутй в Ф9:
1-ая смена: 9:30 - |2:00;
2-ая смена: 14:00 _ 20:00

1елефонь| оперативнь1х слух<б :

шч 3 |: 4-|4-44,0|
|[олиция 4'17 -84,02

€корая помощь: 4-1:9'44,0з

3кстренная слухсб а: 4-1. |'50
]у|({€: 112

Аварийная слух<б а газа: 04

,{испетнерская слухсба ооо <й31$: 4-|9-|0



€одерясание

!. |[лан-схемьт Ф9.

1) район располох{ения Ф9, пути двих{ения транспортнь!х средств и детей

(улеников, обулатощихся);

_ схема льтх<ной базьт <<Радуго>;

- схема льтх<ной 6азьт' <<}Фность>>;

_ схема боршовского з€ш1а;

2) организация дорожного двих(ения в непосредственной близости от

образовательного учре)кдения с размещением соответотву1ощих

технических средств' мар1пруть1 дви)кеъ\ия детей и распо,!о)|(ение

парковочнь1х мест;

- схема льтх<ной базьт <Радуга>>;

- схема льлт<ной базьт <<}Фность>>;

_ схема боршовского за]|а;

3) мартшрутьт дви)кения организованнь1х групп детей от оу к стадиону,

паркуиликспортивно.оздоровительномукомплексу;

- схема льля<ной базьт <<Радуга>>;

_ схема льтх<ной базьт <<}Фность>>;

4) лути дви}кения транспортнь1х средотв к ш{естам разщузки/пощузки и

рекомендуемь1х безопасньтх путей передви}1(ения детей по территории

образовательного учре)1(дения.

- схема льлх<ной 6азьт <<Радуга>>;

- схема льтх<ной базьт <<1Фность>>;

- схема боршовского з€[ла;

11. Автобуоа нет.
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[1лан-схема расп0ложения оу' пги движения транспоргнь!х
срёдств и детей {реников}

Фбразец схемь] лыжной базь: кРадра>>
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$бразец схемы лыжной базы <<}Фность>>
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Ёбразец схег'Ёь| борцовского 3ала
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Ёхема 0рг€!низации дорожного движения в
не пос редст8е н но й бгпи 3ости от обр3о в€|тёл ьно го

учрещде ния с ра3 меще ние м соответству|ощих тех ни чё с к}|х

с$дств, маршругы движения детей п раеположение
паркоючных ]1'вст

Ффазец схёмь| льпжной базь: кРадга>
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Фбразец схемь: лыжной базы <<}$ность>>
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Фбра*ц схемы борцовского зала
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}г!аршррь! движения органи3ованнь!х групп детей от Ф} к стадиону
пфку или к спортивно-очдфовите'|ьному комплексу

Фбразец охемь| ль:жной базь: <<Радуга>
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Ффазец схемы лыжной базы <с}$ность>>
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1-1ги движения транспортнь!х средётв к }!естам ра3гр!вки/поцуа<и и

реко]1{е*!дуемь|е пути перчдвнжения детей по террит0рии
обр аюват€,г1 ьн ого учр е}!{ден и я

Фбразец схемы лыжной базы (Радуга>

----*+ * 8ъезд/выеад тР;|нспоРтР!ых средств

- 
} -!вьсэ*сение дсге*] и г1одросткоа }в терр,'тор*и образоватег:ы{ого РЁ1{дения

::{:{ -Фгра:цденгв Ф9
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Фбразец сх€мь[ лыжной базь*>}$ность}
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