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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Костомукшского городского округа «Детско-юношеская 
спортивная школа № 1» 

Тип: бюджетное учреждение 

Юридический адрес: 186930 Российская Федерация, Республика Карелия, 

г.Костомукша, ул. Советская д. 26 

Фактический адрес: 186930 Российская Федерация, Республика Карелия, 

г. Костомукша, ул. Советская д. 26 

Телефон/факс (814 59) 7-56-37 

ЕтаП: те1еНса-РУ5Н-1@уапс1ех.ш 

Сайт: козЕотш-ёузЫ .исог.ги 

Директор: Богданов Александр Андреевич +79116624058 

Завуч: Мурзина Наталья Андреевна +79116624047 

Ответственные работники 
Управления образования гл. специалист Кулёва Наталья Павловна 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

+79116608075 
(телефон) 

Ответственные от 
Госавтоинспекции инспектор по ПБДД Синяк Анна Васильевна 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

(814 59) 9-71-83 
(телефон) 

Ответственный работник 
за мероприятия 
по профилактике 
детского травматизма завуч Мурзина Наталья Андреевна 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

(81459) 7-56-37,+79116624047 
(телефон) 
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС* Бондарев Евгений Павлович +79215262828 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество учащихся 310 учащихся 

Наличие уголка по БДД вестибюль(информационный стенд) 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса в ОУ нет 

Время тренировочных занятий в ОУ: с 15.00 - 19.55 

Телефоны экстренных служб: 

Служба Звонок со СТАЦИОНАРНОГО 
телефона 

Звонок с МОБИЛЬНОГО 
телефона 

ЕДИНАЯ СЛУЖБА 
СПАСЕНИЯ 112 112 

Пожарная (МЧС) 01 101 
Полиция 02 102 
Скорая помощь 03 103 
Аварийная горгаза 04 104 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест; 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения; 

4) путь следования детей от лыжной базы до биатлонного стрельбища. 
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Условные обозначения 

- маршрут движения 
детей к ОУ 

• маршрут движения 
автотранспорта 

• тротуар 

- проезжая часть 

- постройка 

• пешеходный переход 
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Почта 
186930 

Ростелеком 

План-схема 
района расположения ДЮСШ №1, 

пути движения транспортных средств 
и детей (учеников, обучающихся) 

Телекомпания 
«Синема» 

Л 

и 

Детский сад №4 
«Гномик» 

Дом молодежи 
и кино 

; городская 
Поликлиника 

% Семья Камелия 
Ткани 

8 



План - схема организации дорожного 
движения в непосредственной близости от 
ДЮСШ №1, с размещением технических 

средств, маршруты движения детей и 
расположение парковочных мест 



Условные обозначения 

- движение детей 

-грузовые транспортные 
средства 

-зона погрузки-разгрузки 
транспорта 
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План - схема пути движения транспортных 
средств к местам погрузки/разгрузки 
и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей 
по территории ДЮСШ №1 



Родильное 
отделение 
городской 
больницы 

Городская 
больница 

Северо-Западный 
медицинский центр 
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путь следования детей от 
лыжной базы до 
биатлонного стрельбища 


