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Общие сведения 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Половинский Дом 
детского творчества» 

(Наименование ОУ) 
МКУДО «Половинский ДДТ» 

Форма собственности: Муниципальное казённое учреждение 
Юридический адрес ОУ: 641780 Курганская область. Половинский район; село 
Половинное., ул. Советская, д. 50. телефон директора - 9-16-98 
Фактический адрес ОУ: 641780 Курганская область. Половинский район, село 
Половинное, ул. Советская, д. 50, телефон директора - 9-16-98 

U\ ГТ(«ЛП trrwa TTTJ- глг. А У JLVWOV/Attl̂ juri w . 
Директор (заведующий) Хвощёва Лидия Васильевна 9-16-98 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 
Педагог - организатор 

Тягунова Людмила Петровна 9-16-98 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Старший педагог 
дополнительного образования Ушкова Галина Михайловна 9-16-98 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования специалист по ОТ и ТБ Бурцева Н. А. 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 
9-17-71 
(телефон) 

Ответственные от 
Госавтоинспекции старший гос. инспектор БДД Дедов В Г. 

(должность) ; (фамилия, имя, отчество) 

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма педагог дополнительного образования Ящук Ирина Анатольевна 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 
9-16-98 

(телефон) 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС* • 

(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). 



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество учащихся 456 
Наличие уголка по БДД имеется, коридор 

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

(если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует 

Наличие автобуса в ОУ ' •.' ' 
(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса В подвозе не нуждаются 
{ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: с 10.00 ч. до 18.00 ч. 

Телефоны оперативных служб: 
Служба спасения: 01. с сотовых 112 

Полиция: 02 
Скорая помощь: 03 

Содержание 
TTrrrt-rj Г\\Т i ijiaii - cavivjlxm kj J . 
район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учащихся); 
организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 
детей и расположение парковочных мест; 
мяптттт/ты лтшженгия ппгяиичпияннму rnvrnn тгр.тей пт О У к- глгялипт/ дртгко-^ттОРТИВНОЙ — r r j — " j ' "— • 1— 
школе; 
пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 
безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения. 

Информация об обеспечений безопасности перевозок детей специальным транспортным 
средством (автобусом), 
общие сведения; 
маршрут движения автобуса до ОУ; 
безопасное расположение остановки автобуса ОУ. 

III. Приложения: 
I. План-схема ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и детей (учащихся) 
Схема №1 
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Рекомендации к составлению план - схемы района расположения ОУ 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой жилых 
домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок; 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 
- образовательное учреждение; 
- жилые дома близлежащих улиц; 
- автомобильные дороги; 
3. На схеме обозначено: 
- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 
- сеть автомобильных дорог; 
- пути движенш: транспортных средств; 
- пути движения детей (учащихся) в/из образовательного учреждения; 
- названия улиц. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для изучения 
безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути движения 



учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к ОУ и 
обратно. 
При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое внимание 
опасным зонам, где часто дети (учащиеся) пересекают проезжую часть не по 
пешеходному переходу. ^ |- ^ 

Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 
находящимися в непосредственной близости от образовательного учреждения; 
На схеме обозначено: 
- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ (при наличии 
указать ограждение территории); 
- автомобильные дороги; 
- уличные пешеходные переходы на подходах к ОУ; 
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 
- другие технические средства организации дорожного движения; 
- направление движения транспортных средств по проезжей части; 
- направление безопасного маршрута движения детей (учащихся); 
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и 
безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного пункта к ОУ и 
обратно; 
-т. При наличии стоянки ^парковочных мсст) около v-»y, указывается мссто расположение 
и безопасные маршруты движения детей (учеников) от парковочных мест к ОУ и обратно. 
К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план мероприятий по 
приведению существующей организации дорожного движения к организации движения, 
соответствующей нормативным техническим документам, действующим в области 
доппжнпго дим-ж-рния ттп окончании пяятшчятши тгптппогп гптгтитгя нпияя гурмя 

Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения организованных групп 
детей от МОУ «Половинская СОШ» к МКУДО «Половинский ДДТ» 

Схема 2 
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Рекомендации к составлению план - схемы района расположения ОУ 
i. Район расположения образовательного учреждения определяется группой жилых 

домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок; 
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 
- образовательные учреждения; 
- жилые дома близлежащих улиц; 



-автомобильные дороги; 
3. На схеме обозначено: 

На схеме района расположения ОУ указываются безопасные маршруты движения детей от 
ОУ к школе и обратно. t ^ 
Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при организации 
движения групп детей к местам проведения занятий вне территории ОУ. 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 
учреждения 

Схема 3 
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Движение грузовых 
транспортных средств к 
территории ОУ 



Движение детей и 
подростков 

^ % « 

Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного средства на 
территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут 
движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ. 

В цблМ обеспечения безопасною движения детей по территории ОУ необходимо 
исключить пересечение пути движения детей и пути движения транспортных средств. 

Схема № 4 

ул. 

МОУ 
«Половинск 

ая СОШ» 

ул. Советская 

* • < • 

I 
I 
Ч 

МКУДО 
«Половинск 

ий ДДТ» 

Цушки на 

4 7 



Движение грузовых 
транспортных средств к 
территории ОУ 

Движение детей и 
подростков 

На схеме указан безопасный маршрут следования учащихся обозначены: 
-жилые дома; 
- здание ОУ; 
- здание ДДТ; 
- автомобильные дороги; 
- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования автобуса ОУ; 
- пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута движения автобуса 
ОУ; 
- другие технические средства организации дорожного движения. 
Дополнительно, при наличии трудных (опасных) участков дорог по пути следования 
автобуса, представляется целесообразным давать их подробное описание с 
рекомендациями по безопасному преодолению. 
- здание ОУ; * 

" - ограждение территордаЕ'ОУ (при наличии). 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО 
РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА 

Руководителям ОО 

ул. Советская, 50 с. Половинное, 
Половинский р-он, Курганская обл., 

641780 тел./факс 35 (238) 9-13-43 
Е- Mail: polrono45rus@vandex.ru 

ОКПО 02109095, ОГРН 1024501816096, 
ИНН/КПП 4517006849/451701001 

от 05.12.2016г. №3089/5 

Во исполнение требований совместного указания Минобрнауки РФ и ГУОБДД 
МВД России от 27.08.2016 г № ВК -1807/07 и № 1/8026, Муниципальный орган 
управления образованием Администрации Половинского района информирует, что с 
целью обеспечения доступности и открытости информации на интернет - сайтах 
образовательных организаций необходимо создать раздел «Дорожная безопасность», в 
котором нужно разместить Паспорт безопасности дорожного движения и схему 
безопасного маршрута детей «Дом - школа - дом», а в дальнейшем и другую информацию 
для родителей, законных представителей и детей по безопасности дорожного движения. 
Информацию о проделанной работе необходимо представить в срок до 7 декабря 2016 
года на электронную почту: nadinbezn@vandex.ru 

Руководитель МОУО 
Администрации Половинского района Э.Э. Дыбань 

Бурцева Н.А. 
83523891008 
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