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1. Общие сведения 

МОУ ДОД "Центр детского творчества" п. Морки находится в здании МОУ 

"Моркинская средняя (полная) общеобразовательная школа №2". 

Тип ОУ: бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей. 

Юридический адрес ОУ: 425120, РМЭ, Моркинский район, п. Морки, ул. 

Заозерная, д.1 "а".  

Фактический адрес ОУ: 425120, РМЭ, Моркинский район, п. Морки, ул. 

Заозерная, д.1 "а".  

Директор - Степанова Наталья Владимировна, тел. 9-14-99. 

Методист - Воробьева Екатерина Валентиновна. 

Количество обучающихся:                300_        

Наличие уголка по БДД   имеется       

Наличие класса по БДД   не имеется 

Наличие автогородка (площадки) по БДД             нет 

Наличие остановки общественного транспорта вблизи ОУ _____________ 

Наличие мест массового нахождения людей вблизи ОУ _______________ 

Наличие автобусу в ОУ   не имеется 

Время занятий в ОУ:  13.00-17.00 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС    9-01, 9-12-01 

Полиция   9-02, 9-13-39  

Скорая помощь   9-03, 9-10-58  

 

 

 

 

 



Информация о маршрутах движения обучающихся 

Расположение ОУ позволяет выделить следующие  маршруты передвижения 

детей из дома в МОУ ДОД "Центр детского творчества" и обратно: 

Маршрут №1: проходит по улице Заозерная, улица узкая, тротуаров не 

имеет, поэтому все пешеходы передвигаются по узкой обочине. На улице 

Заозерная есть один пешеходный переход, поэтому дети вынуждены 

пересекать часть улицы Заозерная в опасных зонах. 

Маршрут №2: проходит по улице Механизаторов. Имеется тротуар по 

нечетной стороне улицы.  

Маршрут №3: проходит по улице К. Маркса. Имеется тротуар по нечетной 

стороне улицы. С прилегающей улицы Пушкина дети вынуждены пересекать 

улицу К. Маркса в опасной зоне, не имеющей пешеходного перехода. 

Маршрут №4: проходит по улице М. Заозерная. Тротуаров не имеет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План-схема 

2.1. План-схема района расположения  

МОУ ДОД "Центр детского творчества", 

пути движения обучающихся 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ № 2 



2.2. План-схема 

организации дорожного движения в непосредственной  близости 

от МОУ ДОД "Центр детского творчества" п. Морки. 

  

 

 

 

 

 -искусственное освещение 

 -ограждение ОУ  

 -пешеходное ограждение 

 -направление движения транспорта 

 -направление движения обучающихся 

 



3. План мероприятий по приведению существующей организации 

дорожного движения в районе образовательного учреждения к 

организации движения, соответствующей нормативным техническим 

документам, действующим в области дорожного движения. 

 

1. Обновить уголок по БДД. 

2. Провести с обучающимися мероприятия: конкурс плакатов и рисунков 

"Дорога глазами детей", конкурс агитбригад "Зеленый огонек", творческий 

конкурс "Мы молодое поколение - за безопасное движение", районный 

конкурс ЮИД 
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