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Общие сведения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Станция юных
техников 2

Юридический адрес: Свердловская область , г.Нижний Тагил, ул.Зари , дом.6 .

. . Фактический адрес: Свердловская область ,г.Нижний Тагил, ул. Энтузиастов ,дом.70а .

.Руководители образовательного учреждения:

Заместитель директора
по учебно -воспитательной
работе

Кулагина Ирина Валентиновна,
тел.33-16-24,96-12-50

Директор Мустакимов Михаил Михайлович,

тел. 33-16-24,96-12-40

Ответственные работники
:-.r;'ннципалъного органа
образования

главный специалист Козлова
Елена Владимировна
тел. 41-30-26

Ответственные от
Госавтоинспекции

старший инспектор отдела пропаганды
ГИБДД капитан полиции
Морозовская Ксения Евгеньевна
тел. 97-65-61

Ответственные работники
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма

преподаватель Топорова Татьяна
Владимировна
тел.8912208613 7

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)*

директор ООО «УБТ- Сервис»
Абдулов Гаджи

Гаджиевич
тел.34-46-35

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного

*движения (ТСОДД)

директор МБУ «Сигна-З»
СизовВячеслав Владимирович

тел.42-03-65,41-93-27
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2. Схема организации дорожного движения
в непосредственной близости от МБУДОСЮТ 2 (филиал ул.Энтузиастов,70а) маршрутов

движения детей
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?.Маршруты движения организованных групп детей от образовательного учреждения

к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.

Обучение детей происходит только в помещении филиала. Занятий на стадионах ,

парках .спортивно-оздоровительных комплексах не проводится. Данных объектов в

учреждении нет .

·-
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательного учреждения.

Погрузочно-разгрузочные работы не выполняются. Филиал расположен на первом

этаже жилого дома. Прилегающей территории не предусмотрено. Ограждения нет.

Магистральное движение транспортных средств не осуществляется.

I. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным

средством (автобусом).

Автобуса в учреждении нет. Перевозки детей не предусмотрены учебным планом и не

осуществляются.
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