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Общие сведения об учреждении

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Эколога-биологический центр города Воткинска Удмуртской республики»

ТипОУ Муниципальное учреждение
Юридический адрес ОУ 42741 О, Удмуртская республика,

г. Воткинск, ул. Чайковского, 6
Электронная почта еЬс vtk~obrl8.ru
Фактический адрес ОУ 42741 О, Удмуртская республика,

г. Воткинск, ул. Чайковского, 6
Администрация ОУ:
Директор Воронцова Лариса Леонидовна

4-43-45
Заместитель директора по УВР Воронцова Светлана Владимировна

5-20-42
Заместитель директора по АХР Константинова Мария Александровна
(ответственный за технику безопасности) 5-0-42
Ответственные работники Соломенникова Анастасия
муниципального органа образования Владимировна

5-32-18
Ответственные от Госавтоинспекции:
Ответственный от ОГИБДД МО и МВД Варламов Михаил Сергеевич
России «Воткинский» Старший
государственный инспектор дорожного
надзора
Ответственные работники за мероприятия Вострокнутова Наталья
по профилактике детского травматизма Владимировна
Инспектор по пропаганде безопасности Вострокнутова Наталья
дорожного движения Воткинской Владимировна
Госавтоинспекции 5-14-41
Руководитель дорожно- Никитин Николай Викторович
эксплуатационной организации (ЖКХ), 5-16-12
осуществляющей содержание УДС
Количество обучающихся 2023
Наличие уголка по БДД есть
Наличие класса по БДД нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
Наличие автобуса в ОУ нет
Владелец автобуса -
Время занятий в ОУ 8.00-18.30, 2 смены
Телефоны оперативных служб:
жкх 5-18-01
МУП «Благоустройство» 5-76-15
ГИБДД 5-17-17
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Пояснительная записка

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Эколога-биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики
(далее - учреждение) расположен в городской зоне, где наблюдается
интенсивное движение транспортных средств с ограничением движения
автотранспорта с 8. 00 до 1 7. 00

Одна из важнейших задач педагогического коллектива при осуществлении
образовательного процесса - работа по профилактике дорожно-транспортного
травматизма среди обучающихся учреждения.

На занятиях педагоги проводят беседы, инструктажи по правилам
безопасного поведения на дорогах, сопровождают детей 1-2-х классов по пути
следования до (от) образовательных учреждений города с целью проведения
занятий. При передвижении колонна обучающихся снабжается
светоотражающими жилетами (по 2 на отряд) и сигнальными флажками (по 2
на отряд), дети прослушивают инструктаж «Безопасность на дороге».

Район расположения МАУДО ЭБЦ определяется группой жилых домов
частного сектора, зданий учреждений (музейный комплекс П.И. Чайковского,
гостевой дом «Жемчужина», МБОУ СОШ Nol8), дорожно-уличной сетью с
учетом остановок общественного транспорта (маршруты автобусов №
2,5,11,10,24,30).

В 2019 году выполнен тротуар для передвижения пешеходов, что
значительно снизило риски дорожного травматизма при передвижении
обучающихся к учреждению.

Территория, указанная в схеме 1, включает в себя:
- образовательное учреждение МАУДО ЭБЦ (ул. Чайковского.б);
- жилую зону частного сектора, в которой проживает часть обучающихся
учреждения;
- музейный комплекс П.И.Чайковского;
- гостевой дом «Жемчужина»;
- музей -усадьба П.И.Чайковского;
- МБОУ СОШ №18;
- береговую парковую зону Воткинского пруда;
- автомобильные дороги и тротуары.

На схеме 1 обозначены:
- название улиц;
- расположение жилых домов, зданий и сооружений на пути движения детей;
- остановки;
- светофоры;
- сеть дорожного движения автотранспортных средств;
- пути движения детей в (из) образовательного учреждения;
- уличные пешеходные переходы.
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На схеме 1 обозначено место посадки на автотранспорт и направление
перемещения при организованном выезде обучающихся автотранспортом
(заказной).

Схема 1

Расположение МАУДО ЭБЦ,
пути движения транспортных средств и обучающихся
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Схема 2

Безопасная площадка посадки обучающихся в автотранспорт при
организованном перемещении (групповых поездках) на заказном

автотранспорте

МАДО ЭБЦ
Ул. Чайковского, д.6 №2
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уп.Красвоармейская

- - Площадка для посадки детей в транспортное средство

~---Безопасный путь движения транспортных средств с детьми

Схемы 1 и 2 необходимы для общего представления обучающихся о
районе расположения МАУДО ЭБЦ.

Для изучения безопасности движения обучающихся на схемах обозначены
пути движения обучающихся от (до) автобусных остановок и ближайшего
образовательного учреждения -МБОУ СОШ Nol8.

Остановки маршрутных транспортных средств расположены на улицах
Чайковского и Азина.

Для повышения безопасности учащихся возможна организация
парковочного места (Р) для заказного автотранспорта для перевозки детей на
автомобильной стоянке у здания гостевого дома «Жемчужина» (схема 3).
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Схема 3

Возможная парковка автотранспорта (Р)
(по согласованию с владельцем гостевого дома «Жемчужина»)

При выполнении ремонтно-строительных работ составляется план-схема
пути передвижения транспортных средств и обучающихся при проведении
дорожных ремонтно-строительных работ.

На схеме указывается место производства дорожных ремонтно
строительных работ, обустройство дорожными знаками и ограждениями,
иными средствами организации дорожного движения, а также безопасный
маршрут движения обучающихся к образовательному учреждению, указывая
изменение движения по тротуару, альтернативные пути (обходы места
производства дорожных ремонтно-строительных работ пешеходами и объезды
транспортными средствами), здание МАУДО ЭБЦ.
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Приложение 1

Уголок безопасности дорожного движения

,....,..., •.... .....,_~-.._...,. __ .....,.,_....,.___ ...,..... ..•......•...•....••..•..•
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вдруг зажжён ·
Мы стоим,

зелёный ждём.
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