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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.Зари ,дом.46 б. 

Руководители образовательного учреждения:

Директор Мустакимов Михаил Михайлович ,

тел. 33-16-24,96-12-40

Заместитель директора 
по учебно- воспитательной 
работе

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

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

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

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

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

Руководитель подразделения 
Бабенышева Галина Геннадьевна 
тел. 89126897407

Ответственные работники 
за мероприятия по 
профилактике 
детского травматизма

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

директор ООО «УБТ -  Сервис» 
Рощупкин Александр Владимирович

тел.34-46-35

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

движения (ТСОДД)

директор МБУ «Сигнал-3» 
Сизов Вячеслав Владимирович 
тел.42-03-65,41-93-27



Количество учащихся 228
Наличие уголка по БДД в фойе учреждения
Наличие класса по БДД нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД нет

Наличие автобуса в образовательном учреждении нет

Время занятий в образовательном учреждении:

1-ая смена: 10 час.00 мин. -  12 час.00 мин (период)

2-ая смена: 13.час.00 мин -  16.00 мин. (период)

3- я смена : с 16час.00 мин. -  20 час.00 мин.

внеклассные занятия:__________ - _____________ (период)

Телефоны оперативных служб:
МВД России -02, 97-62-21 

ОГИБДД -  25-00-44
МЧС России - 01 

ЕДДС города -  25-78-83,25-78-92 
Служба спасения города -  41-76-77, 25-65-81



1. Район расположения МБУДО СЮТ 2(филиалул.Зари ,46б), пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)

движение транспортных средств
\а'

- жилая застройка

- движение детей (учеников) в (из)
образовательное учреждение

- тротуар

- проезжая часть | | - опасные участки



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
МБУДО СЮТ2 (филиал Зари 46б) с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей

- ограждение образовательного учреждения

- направление движения транспортного потока

- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств

- жилая застройка



1. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

ул. Хвойная

Условные обозначения:

границы здания ОУ i 1 место выгрузки(погрузки)

периметр ограждения ОУ [] центральный вход

маршрут движения т/с [] рабочий вход

безопасный путь передвижения детей [] жилая застройка



3. 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



I. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

Автобуса в учреждении нет. Перевозки детей не предусмотрены учебным планом 

и не осуществляются .


