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Общие сведения
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Антей» г.Перми
Наименование ОУ
Тип ОУ
Юридический адрес ОУ
Фактический адрес ОУ
Руководители ОУ:
Директор
Заместитель директора
по
учебно-воспитательной
работе
Ответственные работники
муниципального органа
образования
Ответственные от
Госавтоинспекции

Ответственные работники
за мероприятия по
профилактике
детского дорожного
травматизма
Руководитель или
ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Руководитель или
ответственный
работник дорожно

Муниципального автономного учреждения
«Детско-юношеский центр «Антей»
г. Перми
дополнительное образование
614051, г. Пермь, ул. Юрша, 56а
614051, г. Пермь, ул. Юрша, 56а
614051, г.Пермь, ул. Юрша, 54
Карпей Марина Валерьевна, тел. 266-85-10
Зыбина Марина Валерьевна, тел. 266-32-62
Ведущий специалист отдела образования:
- Тойменцева Оксана Владимировна,
- Вандышева Виктория Александровна
тел. 260-14-16
Инспектор отделения пропаганды БДД
ОГИБДД УМВД России по г. Перми,
старший лейтенант полиции,
Гашева Анастасия Валерьевна,
тел. 8999-36-43-577
Зыбина Марина Валерьевна, тел. 266-32-62

«Старт» 206-67-07

МКУ «Пермская дирекция дорожного
движения» Кис Максим Леонидович, тел.
212-47-51

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).

2

эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
Количество учащихся: 675 (человек)
Наличие уголка по БДД: имеется, расположен в фойе 1-го этажа при входе в
Центр и в рекреации
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется
Наличие автобуса в ОУ: отсутствует
Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 09-00 – 14-00
2-ая смена: 14-00 – 20-00
Телефоны

экстренных

оперативных

служб

на

всей

территории

Пермского края (при вызове с телефонов сотовой связи):
101 - Пожарная часть
102 - Полиция
103 - Медицинская помощь
104 – Аварийная служба газовой сети
112 - Единый номер телефона для вызова экстренных оперативных служб
212-81-56, 246-77-00 – Дежурная часть ГУВД по Пермскому краю
282-06-38, 282-06-39, 246-73-00, 002 - Дежурная часть ГИБДД ГУВД по
Пермскому краю
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План – схема района расположения МАУ ДО ДЮЦ «Антей» г.Перми
по адресу: ул. Юрша 56а,
пути движения транспортных средств и детей
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Условные обозначения
Пешеходный переход

Переход запрещен

Движение учащихся

Движение ТС
Светофор

План-схема МАУ ДО ДЮЦ «Антей» г.Перми, по адресу: ул. Юрша, 56а
организации 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
Автобусная остановка

Пешеходный переход
Переход запрещен

Движение ТС
Движение учащихся
Осторожно, дети!

Светофор
Иск неровность

План – схема района расположения МАУ ДО ДЮЦ «Антей» г.Перми
Изостудия «АРТ-С» по адресу: ул. Юрша, 54
пути движения транспортных средств и детей

7

План-схема МАУ ДО ДЮЦ «Антей» г.Перми
Изостудия «АРТ-С» по адресу: ул. Юрша, 54
организации дорожного движения
в непосредственной близости от образовательного учреждения
с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест.
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения отсутствуют, т.к. подвоз не осуществляется.
Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
В МАУ ДО ДЮЦ «Антей» г. Перми специальное транспортное
средство (автобус) для перевозки детей отсутствует.
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