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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Станция юных натуралистов" с.Объячево 

Тип ОУ  - учреждение дополнительного образования детей 

Юридический адрес ОУ:  

Фактический адрес ОУ:  

Директор (заведующий) Самсонова В.Г.   8(82133)  2-31-55 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования  -                     Ведущий специалист управления образования 

управления администрации МР «Прилузский»  

Ромашкова Раиса Ильинична       тел. 2-14-91 
  

Ответственные от 

Госавтоинспекции           зам. начальника ОГИБДД    А.А.Шучалин 

                                                                                                   тел. 2-31-41 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                 методист                            Самсонова Т.Г. 
         (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                    8(82133)  2-31-55 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

Руководитель или ответственный      

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                 Теньков Андрей Алексеевич         2-24-06 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     Теньков Андрей Алексеевич         2-24-06 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 

168130 Республика Коми, Прилузский район, 

с.Объячево, ул. Мира, д.132 
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Количество учащихся  - 300, из них 206 на базе других ОО 

Наличие уголка по БДД  -             в кабинете для занятий макет 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет 

Наличие автобуса в ОУ  - нет 

Время занятий в ОУ: 9.00 до 17.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Оперативный дежурный -2-17-74 

Дежурная часть полиции -2-39-01 

Диспетчерская служба МЧС -01(сот.112) 

 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

 

 

III. Приложения:  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

1.План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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Приложение 2 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест 

 

 
 

Приложение 3 

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

по территории образовательного учреждения – нет  въезда на территорию. 



 


