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1. Общие сведения  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Республики Марий Эл           

«Детский эколого-биологический центр»___________________________ 
 

Юридический адрес:  г. Йошкар-Ола, ул. К.Либкнехта, 64 

Фактический адрес: г. Йошкар-Ола, ул. К.Либкнехта, 64 

Директор                         Архипова Наиля Нургаяновна                      46-29-01 

  

  

Заместитель директора  Гайфуллина Ралия Шамилевна                    46-29-01 

Педагоги дополнительного образования 

 Семеева Александра Юрьевна                      46-29-01 

 Суровцева Светлана Станиславовна            46-29-01 

  

Методисты                     Нефедова Ирина Алексеевна                        46-29-01 

                               Чулкова Елена Владимировна                       46-29-01 

                                        Туганаева Анисья Юрьевна                           46-29-01 

Сотрудник ОГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле, закрепленный за 

ОО: Сидорова Лилия Валерьевна  

 

Количество обучающихся   526 

Возраст обучающихся 6-18 лет 

Наличие уголка по БДД  имеется, фойе учреждения 

Наличие класса по БДД  не имеется 

Наличие автогородка по БДД  не имеется 

Наличие автобуса в ОО  не имеется 

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД  проводятся                                                                          

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: нет 

2-ая смена: 12.10 – 17.30 



Телефоны заинтересованных служб и ведомств 

 

1. Министерство образования и науки Республики Марий Эл: 

Министр Швецова Галина Николаевна: 45-22-37 

 

2. Подразделения Госавтоинспекции г. Йошкар-Олы: 

Отдел ГИБДД УМВД по г. Йошкар-Оле: 42-77-87. 

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле: 41-17-11,             

42-01-03. 

 

3. Главное Управление МЧС по Республике Марий Эл: 

Оперативный дежурный ГУ ГО и ЧС Республики Марий Эл: 42-46-21 

Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации городского округа 

Чесноков Александр Леонидович: 56-64-15 

Оперативный дежурный управления ГО и ЧС города: 45-25-70, 053 

 

4. МВД по Республике Марий Эл: 

Оперативный дежурный МВД: 41-41-73 

Дежурная часть УМВД России по городу Йошкар-Оле: 45-34-12 

 

Оперативный дежурный городского округа: 54-27-00 

 

Диспетчер администрации городского округа: 64-16-63 

 

Единая служба экстренного реагирования: 01, 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о маршрутах движения обучающихся 

В соответствии с Уставом ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 

образовательная организация создана в целях реализации дополнительного 

образования детей по основным направлениям деятельности, способствующих 

развитию их интеллектуального потенциала, формированию потребности к 

продолжению образования и самообразования, а также оказание помощи в 

профессиональном самоопределении. 

Около 17 % обучающихся добираются до образовательной организации и 

обратно в школу с использованием общественного транспорта, 38 % - пешим 

ходом в сопровождении классных руководителей. 

Расположение образовательной организации позволяет выделить 2 основных 

маршрута  передвижения обучающихся из школы в образовательную организацию 

и обратно: 

Маршрут № 1 проходит от остановки «Городская больница», расположенной 

на ул. К.Либкнехта (по нечетной стороне), по пешеходному переходу. По 

маршруту № 1 передвигается 17 % обучающихся. 

Маршрут № 2 проходит по улице К.Либкнехта по четной стороне улицы в 

сторону ул. З.Космодемьянской, далее движутся по ул. З.Космодемьянской 

справой стороны к школе. Движение обучающихся по маршруту № 2 проходит по 

тротуару и не предусматривает пересечение с проезжей частью дороги. По 

данному маршруту передвигается 38 % обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План-схемы  

2.1. План-схема района расположения  

ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ул. З.Козьмодемьянской  



Условные обозначения: 

 - Направление движения транспортного потока 

 - Ограждение образовательного учреждения 

 - Маршрут № 1 

 - Маршрут № 2 

 - Пешеходный переход  

 - Остановка маршрутных транспортных средств 

 

 



2.2. План-схема организация дорожного движения в непосредственной 

близости от ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 

 

Условные обозначения: 

 - Направление движения транспортного потока 

 - Ограждение образовательного учреждения 

 - Направление движения обучающихся из/в образовательную организацию 

 - Пешеходный переход  

 - Остановка маршрутных транспортных средств 

 

 



2.3. План-схема движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории ГБОУ 

ДОД Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 - Движение заказного автобуса до места разгрузки/погрузки 

 - Движение обучающихся до места разгрузки/погрузки 

 
- Место разгрузки/погрузки обучающихся 

 

 

 

 



3. План мероприятий по проведению существующей организации 

дорожного движения в районе образовательной организации к 

организации движения, соответствующей нормативным техническим 

документам, действующим в области дорожного движения  
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1. Провести проверку актуальности и соответствия 

требованиям нормативных технических документов, 

действующих в области дорожного движения, 

существующей схемы организации дорожного 

движения на маршрутах движения детей в 

образовательную организацию и в 

непосредственной близости от него 

II квартал  

2015 г. 

ОГИБДД УМВД 

России по г.Йошкар-

Оле 

2. Инициировать проведение работ по нанесению на 

проезжей части горизонтальной дорожной разметки, 

обозначающей пешеходный переход на маршрутах 

движения обучающихся в образовательную 

организацию  

III квартал 

2015 г. 

Администрация ГО 

«Город Йошкар-Ола» 

  


