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Общие сведения

Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

<<Щетский эколого - биологический центр>>

Юридический адрес: 456787, г. Озерск, Челябинская область, ул. Горная, д.14

Фактический адрес: 456787, г. Озерск, Челябинская область, ул. Горная, д.|4

Руководители МБУ ЩО <<ЩЭБЩ>:

Щиректор - КосажевскаrI Наталья Викторовна, т. 7-64-94

Заместители директора - Игнатенко Вера Владимировна, Смирнова Ольга

Александровна, т. 7 -66-92; Петропавловская Наталья Игоревна, т. 7 -65,9 6

Ответственные работники Управления образования Озерского городского

округа:

Хаматханова Гузелия Рамзисовна, тел. 5-60-36

Ответственные от Госавтоинспекции :

Инспектор по пропаганде БДД - Архипова Наталья Алексеевна, T.4-55-2L

Инспекторы дорожного надзора - Лапченко Алексей Игоревич, Байганов

Руслан Харрасович9 т. 4-56-73

Ответственные работники за мероприятия по профилактике де:г€кого

травматизма:

Петропавловская Наталья Игоревна,т.7-65-96, Смирнова Ольга Александровна,

т.7-66-92 (приказ J\Ъ 32 от 18.06.2019г.)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной

организацииl осуществляющей содержание Ущс1, :

Карымов Владислав Фаредович, т. 2-67 -62, 7,47,97

ýководитель или ответственный работник дорожно-эксплуuruц"о""ой

организациил осуществляющей содержание Т'сощщ:

Количество воспитанников: 1 199

l Щорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание Ущс, несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон <О безопасности

дорожного двия(ения)) Мl96-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).



Наличие уголка по БЩЩ : есть, в холле около входа в МБУ ЩО к!ЭБЩ> (фото

Приложение }Ф1)
Наличие кпасса по Б.Щ.Щ: нет

Наличие автогородка (площадки) по БЩ.Щ: нет

Наличие автобуса: нет

Время занятий в МБУ ДО (ДЭБЩ>: 9:00 - 20:00 Телефоны оперативньrх с.ттужб:

,Щежурный по отдеrry ФСБ, тел. 2-50-51 .Щежурный по УВД, тел. 2-8З-68 или к02>

Единый телефон службы спасения 01, 112 .

Содержание

I. ГIпан - схемы МБУ ДО (ДЭБЦ)).

1) район расположения МБУ ДО (ДЭБЦ>, пуги движения транспортньгх средств

и детей (воспитанников);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от МБУ ЩО

кЩЭБЩ> с р€tзмещением соответствующих технических средств, маршругы

движеция детей и расположение парковочньIх мест;

3) пуги движения транспортньгх средств к местам разгрузки / погрузки и

рекомендуемых безопасных пугей lrередвижения детей по терриТории

образовательного у{реждения.

II. ГIлан - схема безопасного подхода к МБУ ДО (ДЭБЦ), угвержденн€uI
приказом директора

III. Приложение ЛЬ 1 
- фото уголка по БЩЩ



1 . План - схемы МБУ ДО <ДРБЦD.

План-схема района расположения МБУ ДО <ДЭБЦrr,

путц движения тра}Iспортньш средст#" о*r*й (воспитанrlиков)
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2. ГI.пшr - qxeмa орF*rrшIии дорожногQ движения р

непосредственной близоQти 0т МБУ ДО кДЭБЦ) (марrшругы

движения детей и расшоложение паркQвQчных меот)
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3. План - схема пути движения транспортных средетв к местам
разгрузки/погрузки и р€ко мендуемые безо пасные пути передвиц(ен иrI

детей по территорfiи NIБУ ДО <ДЭБЦ>
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БIОДЖВ,ГIlОВ УЧ РЕЖДЕIl ИЕ
дополнитЕльного оБрАзовАIlия

( дЕтскиЙ эколого- БиологичвскиЙ цЕI-1тр)

456'78'7, г.Озерск, Челябиt-tская область, ул. Горttая, 14

и|lн,7 42202з14з Itпп 74 1 з 0 1 00 l
тел. 7-65-96, (laKc (З5l-З0) 1-64-94
E-nrail : debcozersk@yandex.ru
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Лист корректировки Паспорта дорожной безопасности
на 202| - 2022 учебный год

Общие сведения

МУНИЦипальное бюджетное учреждение дополнительного образования
<Щетский эколого - биологический центр))

ЮРИДИческий адрес: 45678'7, г. Озерск, Челябинская область, ул. Горная, д.14

Фактический адрес: 456787, г. Озерск, Челябинская область, ул. Горная, д.14

Руководители МБУ {О <<ЩЭБIt>:

,Щиректор - Косажевская Наталья Викгоровна, т.7-64-94

Заместители директора по учебной части - Игнатенко Вера Владимировнао т. 7-

66-92

заместитель директора по воспитательной части: Смирнова ольга

Александровна, т. 7 -66-92;

Заместитель директора по АХЧ: Петропавловск€ш Наталья Игоревна, т.7-65-96

Ответственные работники Управления образования Озерского городского

округа: Хаматханова Гузелия Рамзисовна, тел. 5-60-36

Ответственные от Госавтоинспекции :

Инспектор по пропаганде БДД - Архипова Наталья Алексеевна, т. 4-55-2l

Инспекторы дорожного надзора - Лапченко Алексей Игоревич, Байганов Руслан

Харрасович, т. 4-56-7З

Ответственные работники за мероприятия по профилактцке детского

травматизма:

Петропавловская Наталья Игоревна, т. 7-65-96 (приказ }lb 48/1 от 2З.06.2021г.),

Смирнова ольга Александровна, т.7-66-92 (приказ Ns б0 от 10.08.2021г.)

РУководитель или ответствепный работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей содержание УЩС1 :

Карымов Владислав Фаредович, т. 2-67 -62, 7 -47 -97

Количество воспитацников: 1 199 человек

Наличие уголка по БЩrЩ : есть, в холле около входа в МБУ ДО (ДЭБЦ)
Наличие класса по БrЩ.Щ: нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет



. t Наличие автобуса: нет

Время занятий в МБУ ДО <<ЩЭБЦ>>: с 9:00 до 20:00

Телефоны оперативных служб:

flежурный по отделу ФСБ, тел. 2-50-51

.Щежурный по УВ.Щ, тел. 2-83-68 или <02>

Единый телефон службы спасениrI 01,1l2

ССЫЛКа на Сайт ДЭБЦ, где расположон паспорт безопасности дорожного движениrI
http ://ozersk-debo.ruluploads/docs/instrukcii/pasport_db_2 020.pdf



Лист корректировки Паспорта дорожной безопасности
на 2022 - 2023 учебный год

Общие сведения

Муниципальноо бюджетное учреждение дополнительного образования
<,Щетский эколого - биологический центрD

Ответственные работники Управления образования Озерского городского

округа: Крылова Наталья Алексеевна, тел. 5-б0-36

Ответственные работники за мероприятия по профилактике дорожно

трацспортцого травматизма среди сотрудников и обучающихся МБУ ДО

<<[ЭБIt>:

Петропавловская Наталья Игоревна, т. 7-65-96 (приказ JS 39 от 07.0б.2022r.),

Смирнова Ольга Длександровна, т.7-66-92 (приказ Np 39 от 07.06.2022г.)

Количество воспитанников: 1200 человек


