
соглАсов^но
])уково!и!ель упРавлепия обрвова][1' и
молодсхной лол!1икл
ад''! ипистраци! городоко!о окру! а

_.?1+

умвд

ягв1! ии

утвЁРхдАю

2о16г

2016.

пАспоРт

дорожппой бе}опдсяостя образоватсльного учре]кдепшл

муп!ц!пальное бюд,кетяое учретдецие допо!нительпого обРазованля

цент! Развип{я 1ворчесша даой и юношества (спутник}



|оридичсский алрсс оу:
Фактичсопий а\рес оу]

дирспор (заведуюц!й)

здмесл{ель диреюор!

обшпе сведеяпя

муниципльвое бюджствоо учгехдение лопо]1впслъного обрвованпя

|1ен1р р'вви1м творчсФвадетей и 
'овошоотв! 

(спутя!к'

допо!витфьвого об!а]ования

394044' г. воропе)к. ул. п0рово3нш.62.
з9,1044' г. воропс)к. ул. парово3нц.62

]1стряев0 |]атшья ви!соровяа тел./фако 2 4] 65 91

пе1ряевАядрейивп!'опич тел'241 6591

за\'ест!поль дп!епора шишов витшпй васильсвич тел 241659]
по воспитательпой р!боте

о!вефтвенпь|е Работпики
пп1униципмьяого оргапа ,!оцпоп игорь !орьовпч кл' 220-60-08

уп!авлен!я обрщов!нием
госипс!ёюо! инспешор фуппь! !ропа.ацы оБдпс

отв0! ш0! ные от гиБдд умвд по г.воРоне,(у! калитая полпции
госавтоинслекции 1!ронлова А.ю. ияспе[1оР отдслсвия дипод, Ф.

лейтонавт лолицип незна'1ов д.А' тол.241_29_67

ответствсп]!ь!е работяики за
оргапи]ацию шишоввитший васильевпч тел.2 4] 65 91
рбо'ь! по п!офилактике

дорохно тавспортного

!абоп]икдоро'(но' мк11(комбинатб'агоусцойствал(е,1е!яодоРожного
.! :о.! !!о !!о: га'!н1. лчрс!..оо-Абра!.овипор

!р ]н!!||0и!. ос}01еов, !юш.и ||'""'"""ч
содеря(анпе ул п ч по-до р ох нои



ответственяь!й работ!!ик
доро'Фо']кс!'луатац(о|п1ой
ФР]!ни]ации. осуцсФвл'ю!!еи
содер]кдпис тохничеоки}
сРедотв организ[ции дорохпого

количсство обучлоц1*ся

]]шичпс инфоР[!ациояпого

нп'пч!с 0асоа по Бдд

дилесор мБу (смэс'
грибапов вмсрпй иваяович

106.1

с 08.00 до 20.00



1 елсфон опсп1тип!ы\ !1\*6:

\2

[{и!!ып те]еф!ннпй ноыер вь ,'ва

Ё:у:

25'_о,1_44

155-51-22

гиБ'цд .1с,(уг] !ый ооластяои 24? 5з-з6

)55 18,18
Р;т**, !{х)р! и о!у

впр{ н{'(к0! .!::а!1 и

фо".яс"рэлс",ро-ть

опе!!т! внь 1 пе] \р!ь1й уго

?з109-08
255,18_7з
2з5-65'50
252-26-15
252 74-! !

о,1

266-12 18

гоРода

!о це!тг0Бяо!у райолу

по ком!н1срновско'']у Ра'1ону

ло сове!!ко||'у райоп)

11олево6ерс{ному Райояу

11о леяппско\1) !айоп)

по же]езяодоРо4!9}]) рз]]щ!-

255-,:9'

25з 1 1_22

251-17 54

2?8-62-?8

219 90-75

211-11-5',1



содержаяпе

1.|' Райо!!располохе!шя оу' п}ти дви*ения танопортнь]х средФ п дФой (обуча!ощихся,

] 2. оргаяизация дорояпого двия(спия в непосредовеняой близоош от обрФовательпого

учреждени' с рФ}!сцспием соотвФству'ощих фх' !ических средфв оРгаяизации дорохлою

дв!'{спия! мпршрщь| дви)кения дфей ! Раополо)кея!е па!ковочвых меФ авт0Фанспорта.



|'1. п!ан_схеь1а райопа распололФнля мьудо !1Ртдию
]а п^г! .!.!\.ре.1_!в ! 

^пс;

{в (!в ш !.

мБудо цРтдию (сппн!к,

сп) ! ник 
' цти !вфкснш

в

щ
1"" |[1

{1
|:!
|1

в

-

;, .

пв)

1

э

!<

[^--*--)

г;.

п

@ !Б4

п --- _!ш'хоппРР!Ёш!{о3 (п, гп!нвпю



!.2. схепп|а оргая!злция дорохяого двпяен!я в вспосредственпой блш3о.ти от
обр!]ов,тельво.оучрешсл!я ср{з}'ещоняем соответствуюц!хтехпическпх

средств. марц!Ру1ь' двпх€ни'дстсй ш располох€нио п!рковочпы! я.ст
двтотрапслорта

*[ ----*

мБуАо цРтдию (спгник,

рс.улпр'ешый пеше\од!ь'й переход

г 
=
!Б|!
,
:


