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Общие сведения 

 

   Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  Республики Марий Эл «Центр детского и 

юношеского технического творчества» 
                                   (Полное наименование образовательной организации) 
 

Тип образовательной организации: учреждение дополнительного 

образования_____________________________________________________ 

 

Юридический адрес: г.Йошкар-Ола, ул. Подольских Курсантов, 

д.16____________________________________________________________ 

 

Фактический адрес: г.Йошкар-Ола, ул. Подольских Курсантов, 

д.16____________________________________________________________ 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор :  Павлова Галина Алексеевна                                              60-01-30         
 (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 

  

 

Заместитель директора 

по ОМР :     Ведерников Григорий Александрович                              60-01-40              
 (фамилия, имя, отчество)        (телефон) 

 

 

Ответственный работник  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма от учреждения   

методист:   Харламова Светлана Юрьевна                                          60 -01-40                                                                                                             
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                                         (телефон)  

              

                                                                                                                 

 

Сотрудник ГИБДД,закрепленый за образовательной организацией: 

Инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения 

УГИБДД МВД по Республике Марий Эл: 
                  (должность)                                                           
                    Николаев   Петр  Иванович                                          тел.68-03-91 

                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                       (телефон) 
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-Количество обучающихся (учащихся):                   790   чел. 

 

-Наличие уголка по БДД:      имеется   мобильный   стенд   по   правилам 

дорожного  движения  в Центре на 1 этаже           и       информационные    

стенды   в    детских       клубах:  «Метеор», «Герц»,  «Картинг» , «Орион»                                                                                                          
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

-Наличие класса по БДД:    классов  по БДД  нет                                                               
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

-Наличие автогородка (площадки) по БДД:      автогородка  по БДД       нет 

 

Наличие методической литературы и наглядных пособий:  имеются 

разработки бесед на электронных носителях по профилактике ДТП и БДД 

для обучающихся 

 

-Проведение  инструктажей  с обучающимися : 

      В начале каждого полугодия с записью в журналах. 

      При перемещении по городу и в транспорте проводятся «Целевые 

инструктажи» с записью в журналах. 

 

-Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  08 час.   00  мин.   –  13 час. 00 мин.  

2-ая смена:  13 час. 30 мин.  –      20 час. 30 мин.  

 

-Информация о маршрутах движения обучающихся   

      Расположение  ГБОУ ДО РМЭ «Центра детского и юношеского 

технического творчества» и место жительства обучающихся позволяет 

выделить 3 основных  пеших маршрута передвижения детей  из дома в 

ГБОУ ДО РМЭ «Центра детского и юношеского технического творчества»  

и обратно от ближайших остановок.  

 

МАРШРУТ №1: проходит от остановок общественного транспорта по 

улицам  Красноармейская, Анциферова, Подольских Курсантов.  

 

МАРШРУТ №2 проходит от остановок общественного транспорта по 

улицам Машиностроителей, Подольских Курсантов. 

 

МАРШРУТ №3 проходит от остановок общественного транспорта по 

улицам Дружба, Анциферова. 
      Часть обучающихся добираются  до ГБОУ ДО РМЭ «Центра детского и 

юношеского технического творчества» на личном транспорте родителей. Высадка  

детей осуществляется на перекрестке улиц Подольских Курсантов,д.16 и 

Анциферова на автостоянке. 
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  Телефоны оперативных служб: 
 

1. Министерство образования и науки Республики Марий Эл: 

    -Министр-Ревуцкая Лариса Анатольевна,тел.45-22-37 

 

2. ГИБДД: 

    -Отдел ГИБДД Управления МВД России по г.Йошкар-Оле,  тел. 42-77-51; 

    -Отдельный  специализированный батальон ДПС ГИБДД МВД России по      

    Республике Марий Эл, дежурная часть,тел.68-08-70, 68-09-71;  

    -Управление государственной инспекции безопасности дорожного 

движения МВД по Республике Марий Эл: 68-04-14; 

 

3. Главное управление МЧС по республике Марий Эл: 

     -Оперативный дежурный ГУ ГО и ЧС Республики Марий Эл:  

      тел.(8362) 69-02-21; 

     -Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» Чесноков Александр Леонидович,тел.69-41-63; 

     -Оперативный дежурный управления ГО и ЧС города, тел.45-25-70, 053; 

     -«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике        

Марий Эл, тел. 69-02-63; 

      -«Телефон доверия» МЧС России, тел.(495) 449-99-99. 

 

4. Органы  МВД: 

    -Горячая линия «телефона доверия», тел. 68-00-00; 

    -Дежурная часть УМВД гор. Йошкар-Олы, тел. 68-33-03, 68-33-04. 

 

5. Оперативный дежурный городского округа «Город Йошкар-Ола»:                

    45-25-70; 

 

7. Единая служба экстренного реагирования: 112,01,010 
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План района расположения клуба «Метеор», 

пути движения транспортных средств и детей 

 

Условные обохначения: 
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План района расположения клуба «Герц», 

пути движения транспортных средств и детей  
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Условные обозначения: 
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План района расположения клуба «Картинг»,  

пути движения транспортных средств и детей  
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Условные обозначения: 
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План района расположения клуба «Орион»,  

пути движения транспортных средств и детей  
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Условные обозначения: 
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План района расположения основного помещения ГБОУ ДО РМЭ 

ЦДЮТТ, пути движения транспортных средств и детей  
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Условные обозначения: 
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План 

мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

обучающихся ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Центр детского и 

юношеского технического творчества»  
№п\п Мероприятия Ответственный за 

выполнение 

Сроки выполнения в 

учебном году 

1 Актуализировать (приводить в 

соответствие)  существующие схемы 

организации дорожного движения на 

маршрутах движения детей в 

образовательное учреждение  и в 

непосредственной близости от него 

Лукашик К.Н. Июль-Август 

(по мере 

необходимости)  

2 Проводить инструктажи с педагогами 

по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий 

совместно с представителями ГИБДД 

 

Харламова С.Ю. Сентябрь-октябрь 

3 Проводить инструктажи с 

обучающимися по правилам дорожной 

безопасности  

Харламова С.Ю., 

педагоги 

Раз в квартал 

4 Проводить инструктажи с 

обучающимися перед выходом на 

занятия, проводимых на открытом 

воздухе, во время перемещения в 

музеи, выставочные залы, театры и 

т.п. с обязательной записью в журнале  

Педагог 

объединения 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

5 Использовать информацию сайта 

ГИБДД по пропаганде дорожного 

движения 

Харламова С.Ю., 

педагоги 

В течение года 

6 Формировать у детей навыки 

дорожного движения. Приглашать на 

встречи с обучающимися сотрудников 

ГИБДД 

Харламова С.Ю., 

педагоги 

В течение года 

7 Оформить и своевременно обновлять в 

клубах уголки Безопасности 

дорожного движения 

Лукашик К.Н. Август-Сентябрь 

8 Информировать родителей на 

родительских собраниях о безопасном 

поведении  детей на дорогах 

Харламова С.Ю. В течение года 

9 Своевременно информировать 

ответственные органы о 

ненадлежащем состоянии маршрутов 

передвижения детей (в т.ч. 

пешеходных переходов) в 

непосредственной близости от 

образовательного учреждения 

Павлова Г.А., 

Лукашик К.Н. 

В течение года 
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