
«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник управления
образова 
Амуре 
район

истрации 
ьного

ВАНО» 
ИБДД 

о Амурскому

А. Чекин

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МАУ ДО «Юность»

ПАСПОРТ
дорожной безопасности

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Юность» г.Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края

2017 'УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации

Амурского муниципального района 
Хабаровского края

B X.N 9--------------------------------------------

«ЛС»  m —s:— 20'Ч г.



Общие сведения

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Юность» г.Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края 
(Наименование ОУ)

Тип ОУ: муниципальное автономное образовательное учреждение

лицензия per. № 918, серия РО № 040447 от 29.02.2012г.

Юридический адрес ОУ: 682640,Хабаровский край, г.Амурск, ул.Лесная 

4-а.

Фактический адрес ОУ: 682640,Хабаровский край. г.Амурск, ул.Лесная 

4-а.

Руководители ОУ:

Директор Банникова М. Ю.______ 2-49-79

Заместитель директора по Коротких Л. В.________ 2-49-79
учебно-воспитательной работе

Заместитель директора Шапрынская И. А. 2-49-76
по общим вопросам

Заместитель директора Шабанова Е.В.________ 2-49-76
по оздоравлению

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования
специалист по охране труда МБУ ХЭССО - ТовпикС. И. 2-47-63

Ответственные от Госавтоинспекции
инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по
Амурскому району Пономаренко Д.А 2-48-30

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма зам. директора Коротких Л.В. 2-49-
79___________________

(должность) (фамилия, имя, отчество)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС*
директор ООО «Дорожник» Русанова А.А. 2-43-48

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющий 
содержание ТСОДД
Начальник отдела ЖКХ городского поселения
«Город Амурск» Харченко А.И. 3-41-10

Количество учащихся 608 

Наличие уголка по БДД да

Наличие класса по БДД нет.

Наличие автогородка (площадки) по БДД да

Наличие автобуса в ОУ

Владелец автобуса

Время занятий в ОУ:

нет.

нет.

14:00 19:00

Телефоны оперативных служб: 

02, ѣ  - кЧ -Ц дежурная часть 

112, 3-41-25-ЕДДС

* 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).
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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;

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

II. Приложения:
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1. ПЛАН-СХЕМА
района расположения МАО ДО «ЮНОСТЬ», пути движения транспортных средств и детей

Пионерская улица

Автовокзал

Администрация 
Амурского района 

пр.Мира д №11
5.19.1

Зелёная зона

МАО ДО
«Юность»
. Лесная, 4-а

19

Амурская улица

5 .19.2
5 .19 .
5 .19 .:

Зелёная зона

О)

Услмниые обозначения:

-движение детей в (из) МАО 
ДО «Юность»

- тратуар
жилая застройка

- ограждение
- движение транспортных 
средств

-проезжая часть

- опасная зона



2. СХЕМА организации дорожного движения в непосредственной близости от МАО ДО «Юность» с 
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест

-движение детей в (из) МАО 
ДО «Юность»

- тратуар -жилая застройка

- движение транспортных 
средств

-проезжая часть - ограждение



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

Условные обозначения:

-движение детей по территории 
образовательного учреждения

- движение грузовых транспортных 
средств по территории 
образовательного учреждения

- ограждение

- освещение уличное



нни


