Общие сведения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детскоюношеский центр «Авангард» города Тюмени
Тип образовательной организации: ДЮЦ
Юридический адрес: 625013 г. Тюмень, ул. Энергетиков 45а
Фактический адрес: 625013 г. Тюмень, ул. Текстильная,21/1;
Руководители образовательной организации:
Директор:
Феоктистова Т.В.
(3452) 51-63-15
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Заместитель директора:
Бусыгина О.В.
(3452) 51-60-64
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Ответственные работники
муниципального органа
образования
председатель комитета молодежной политики
департамента по спорту и молодежной политике
города Тюмени
Краев А.А. (3452) 35-30-78
Ответственные от
Госавтоинспекции

ст. инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД
УМВД России по г. Тюмени
Кушнарева Д.В.
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Зам. директора
МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» Бусыгина О.В.
(3452)51-60-64
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
МКУ Служба заказчика Ленинского
административного округа по г. Тюмени Жук С.В.
(3452)20-20-76
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
МКУ Служба заказчика Ленинского
административного округа по г. Тюмени Жук С.В.
(3452)20-20-76



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон
«О
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 385 чел
Наличие уголка по БДД: нет
(если имеется, указать место
расположения)
Наличие класса по БДД: нет
(если имеется, указать место
расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в образовательной организации: нет
(при наличии автобуса)
Время занятий в образовательной организации:
Пн.-Вс.: 8:00 – 22:00
Телефоны оперативных служб:
МЧС-112
Полиция-02
Скорая помощь-03
Дорожно – эксплуатационных организаций, осуществляющих содержание УДС:
МКУ Служба заказчика Ленинского
административного округа по г.
Тюмени - (3452)20-40-51

3

План-схема расположения
МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» города Тюмени
г. Тюмень, ул. Текстильная, 21
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории учреждения
дополнительного образования
Детско-юношеский центр «Авангард» города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Текстильная,21/1)
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Проведение проверок территорий МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» города Тюмени
подъездных путей и пешеходных переходов
- График плановых проверок и таблица нарушений, и принятые меры (Таблица 1);
- Фотоматериал до устранения недостатков и после.

Таблица 1.
Результат проведения проверок территорий ОУ, подъездных путей и пешеходных
переходов
Дата
Выявленные
Принятые меры
Отметка об
недостатки
устранении
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Сведения о дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими детьми
МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» города Тюмени
Дата

Время

Место
ДТП

Причина
ДТП

Сопутствующие Последствия Принятые
дорожные
ДТП
меры
условия
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Фотоматериал
Наглядная агитация по работе с родителями обучающихся
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10.12.1995
г. (принят Государственной Думой 15.11.1995 г.).
2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил организованной
перевозки группы детей автобусами» от 17 декабря 2013 г. №1177.
3. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на
2015-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 № 864).
4. Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся, воспитанников
автомобильным транспортом МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» города Тюмени №15 от
27.05.2016 г.
5. Методические рекомендации по обеспечению санитарно - эпидемиологического
благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным
транспортом, утвержденные Роспотребнадзором и Министерством внутренних дел РФ
21.09.2006 г.
6 Приказ МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» города Тюмени о назначении ответственного за
работу профилактике дорожно-транспортного травматизма №137-ОД от 10.10.2016 г.
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