
 



Общие сведения  

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

 «Дом детского творчества» 

 

Тип ОУ: муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

Юридический адрес ОУ: 249405,  г. Людиново Калужской обл., ул. Крупской, 

д.66 Телефоны: 6-42-21; 6-37-57. Факс. (848444) 6-42-21 

Фактический адрес ОУ: 249405,  г. Людиново Калужской обл., ул. Герцена, 

д.6 Телефоны: 6-42-21; 6-37-57: 5-34-32  Факс. (848444) 6-42-21 

Руководители ОУ: 

Директор       Прохорова Татьяна Александровна,              тел. 6-42-21 
          (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместители  директора:  

                                               Куприянова Елена Викторовна,          тел. 6-37-57 

                                                       (фамилия, имя, отчество)                                                                    
                                               Беззубова Светлана Николаевна, тел. 6-37-57 

                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

 

Ответственные 

работники          

муниципального органа 
образования-   

ведущий специалист отдела мониторинга 
отдела 

 

образования МР «Город Людиново и  Людиновский район» Ерецкая 
Светлана Сергеевна, тел. 6-45-00 

 

Ответственные от 

 

Госавтоинспекции- государственный инспектор БДД ОГИБДД МОМВД 
России «Людиновский» капитан полиции Фокина Светлана 
Александровна, тел. 6-56-32____ 

 

 



Количество отряда (-ов) ЮИД:  

1. Нет  

 

Количество детей, занимающихся в отряде ЮИД - 0 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма :      

Заместитель  директора  

по учебной воспитательной работе     

                                           Куприянова Елена Викторовна,          тел. 6-37-57 
                                                       (фамилия, имя, отчество)                                                                   (телефон) 
Заместитель директора 

по информатизации образовательного процесса 

                                               Беззубова Светлана Николаевна, тел. 6-37-57 
                          (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Количество обучающихся  392 

Наличие уголка по БДД            да   ул. Герцена,6                                               

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие авто городка (площадки) по БДД                  отсутствует 

Наличие автобуса в ОУ     нет 

 

Владелец автобуса ______________________________________________ 

 

Время занятий в ОУ: 

Понедельник - суббота: 8:00 – 20:00 

Телефоны оперативных служб: 

101 – Пожарная служба 

102- Полиция 

103 – Скорая помощь 

112 – Единая служба спасения 



Содержание 

I. Карты расположения ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей; 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Карты расположения ОУ. 

1.Район расположения ОУ, 

                    пути движения транспортных средств и детей 

 

 

 
 

 

Условные обозначения: 

 Направление движения транспортных 

средств 
 Направление движения обучающихся 

 
 

 

 

 

 

 



2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 
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Условные обозначения: 

 Направление движения транспортных 

средств 
 Направление движения обучающихся 

 
 Жилые застройки 

 
 Проезжая часть 

 
 Тротуар 

 
 Пустующее здание 

 
 



 

3.Маршруты движения организованных групп детей  

от ОУ к стадиону и парку . 
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Условные обозначения: 

 Направление движения организованных 

групп детей 
 Проезжая часть 

 
 Тротуар 

 
 Жилые застройки 

 
 

 

 



 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
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Условные обозначения: 

 Направление движения детей к месту 

погрузки 
 Направление движения детей от места 

разгрузки 
 Направление транспортных средств к месту 

погрузки/разгрузки детей 
 Проезжая часть 

 
 

 



 


