
СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления 
образования администрации
Данило
райода

ципального

Ъловяшкин В.Б. 
ФИО

СОГЛАСОВАНО:
Начальник О ГИБДД 
ОМВД Россиицо 1\щ  
району 'Х у , щ  
_______  Гандлин Ю.В.

гскому

дата подпх „„ ^  ФИО
76

«ЛвпияВ**-

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО ДЮСШ№ 1 
г. Данилова Ярославской области

ФИО

ПАСПОРТ
дорожной безопасности 

Муниципального бюджетного учревдения 
дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школы №1 г. Данилова Ярославской области

2017 год



Общие сведения

Полное наименование ОУ: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №1 г. 
Данилова Ярославской области

Сокращенно наименование ОУ: ДЮСТТТ№1

Адрес, телефон*-152070 Ярославская область, г. Данилов, ул. Ленина, д. 16 

Тип ОУ Муниципальное бюджетное учреждение 

Вышестоящие организации:
Управление образования Даниловского муниципального района Ярославской 
области. Начальник управления Головяшкин Владимир Борисович, 
адрес: г, Данилов ,ул. Карла Макса, д. 34: 5-19-45.

Форма собственности: муниципальная

Собственник: администрация Даниловского муниципального района
Ярославской области, пл. Соборная, д. 14а

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время;
- организация и проведение массовых мероприятий;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному 

сотрудничеству в сфере образования;
- создает условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 

представителей);

Директор учреждения Емелина Зоя Александровна 8(48538)5-29-79 

Заместитель директора Виноградова Анна Васильевна 8(48538)5-29-79

Количество сотрудников в учреждении — 13 человек

Количество учащихся — 260 человек

Режим работы учреждения дней в неделю - понедельник-воскресение 

Режим работы с 8.00 до 20.00
Ответственные работники муниципального органа образования,
специалист управления образования:
Ёлшина Нина Александровна 8(48538)5-20-45



Ответственный Госавтоинспекции:инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД: 
Прокофьева Елена Александровна
Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД:
Семёнов Евгений Сергеевич 8(48538)5-24-61

Ответственные работники за мероприятия профилактике детского
травматизма, тренера-преподаватели ДЮСШ№1 — 8(48538)5-29-79
Болотова Елена Ивановна
Капустин Леонид Викторович
Махов Александр Михайлович
Болотов Андрей Александрович
Коровин Сергей Юрьевич

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации,осуществляющей содержание улично-дорожной сети УДС)
Нырова Александра Михайловна 8(48538)5-13-13

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств 
организации дорожного движения.
Нырова Александра Михайловна 8(48538)5-13-13

Наличие уголка по БДД имеется стенд общего пользования в коридоре 
учреждения

5»

Наличие класса по БДД отсутствует

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует

Наличие автобуса в организации отсутствует

Телефоны оперативных служб:

ОМВД России по Даниловскому району 5-7-44, 02 
УФСБ 5-18-63
Пожарной службы 5-14-03, 5-17-09, 01 
Г О и Ч С  5-17-45 
Службы водообеспечения 5-37-73 
Службы энергообеспечения 5-23-51 
Скорая помощь 03 
ОГИБДД 5-24-61
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2. План-схема района расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и учащихся в (из) образовательного учреждения."



- пути движения транспортных средств

- пути движения обучающихся в/из ОУ

- образовательное учреждение

- парковая зона

- водный объект

- здания

- ограждение ОУ

- проезжая часть

- тротуар



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения учащихся

ДЮСШ №1

▲

О # Ш
Т

ул. Ленина _

Ограждение

Колодец

Площадка для утилизации ТБО

Движение грузовых транспортных средств по территории ДЮСШ №1 

Движение учащихся по территории ДЮСШ №1

Движение транспортных средств


