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Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет»
«Институт культуры и искусств»
Юридический адрес:
129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4
Фактический адрес:
127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.34, корп.2
Директор
Левина Ирина Дмитриевна –
тел.: 910-404-55-99
Заместитель директора по учебной
работе

Игнатьева Алла Владимировна тел.: 906-788-02-76

Заместитель директора по
воспитательной работе

Студентов Василий Германович –
тел.: 903-500-33-33

Ответственный работник
Департамента образования города
Москвы

Заместитель руководителя Департамента
образования города Москвы – Васильева
Татьяна Викторовна – тел.: 495-366-99-83

Ответственные от
Госавтоинспекции

Ст. инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД
УВД по САО – Шибинина Екатерина
Викторовна – тел.: 495-459-11-76

Ответственный от полиции
общественной безопасности

Участковый ОПОП №50 Тимирязевского р-на
– Амелькин Сергей Иванович –
тел.: 499-976-87-83

Ответственные работники за
мероприятия по профилактике
детского травматизма

Заместитель директора ИКиИ по АХР Оганесян Артур Степанович
тел.: 903-963-71-30

Руководитель или ответственный
работник дорожноэксплуатационной организации,
осуществляющий содержание
внутридворовой улично –
дорожной сети (ВУДС)

И.О. директора ГКУ «ИС Тимирязевского р-на»
- Шеланков Вадим Владимирович –
тел.:495-611-27-74

3

Руководитель или ответственный
работник дорожноэксплуатационной организации,
осуществляющий содержание
улично – дорожной сети (УДС)*

Руководитель ГБУ «Автомобильные дороги
САО» – Дзюба А.А. – тел.: 495-456-74-63

Руководитель или ответственный
работник дорожноэксплуатационной организации,
осуществляющий содержание
технических средств организации
дорожного движения (ТСОДД)*

Руководитель ГБУ «ЦОДД» Правительства
Москвы – Юрьев В.В. – тел.: 495-539-54-54

Количество обучающихся

395

Наличие уголка по безопасности
дорожного движения

Не имеется

Наличие класса по безопасности
дорожного движения

Не имеется

Наличие автогордка (площадки)
по безопасности дорожного
движения

Не имеется

Наличие и количество комплектов светоотражающих элементов для использования
при передвижении обучающихся пешком по улицам города:
Количество комплектов для группового использования Нет
Количество комплектов для индивидуального использования Нет
Наличие автобуса (микроавтобуса) в образовательной организации - НЕТ
Владелец автобуса (микроавтобуса) - НЕТ
Время занятий в образовательной организации:
1- ая смена: 09.00-17.00
2- ая смена: 17.00-21.40
Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма в образовательной
организации вносится в Паспорт ежеквартально, указываются меры, применяемые по
его предупреждению, порядок дополнительного взаимодействия органов
исполнительной власти, организаций и ведомств города Москвы при организации
работы по формированию культуры безопасного дорожного движения.

4

год

2016

2017

2018

1
2 3 4 Итого: 1
2 3 4 Итого:
1
2 3 4 Итого:
Квартал
0
0 0 0
0
0
0 0
Количество
происшествий
0
0 0 0
0
0
0 0
Вид
происшествий
2016
Профилактическая работа
Беседы, с учащимися всех курсов, о соблюдении правил дорожного движения,
1 квартал
безопасных маршрутах при следовании в учебное заведение.
Беседы, с учащимися всех курсов, о соблюдении правил дорожного движения.
2 квартал
3 квартал

Встреча с представителями ГИБДД по вопросам детского травматизма в САО.

4 квартал

2 квартал

Беседы, с учащимися всех курсов, об оказании первой помощи, при дорожнотранспортных происшествиях.
Профилактическая работа
Беседы, с учащимися всех курсов, о соблюдении правил дорожного движения,
безопасных маршрутах при следовании в учебное заведение.
Беседы, с учащимися всех курсов, о соблюдении правил дорожного движения.

3 квартал

Встреча с представителями ГИБДД по вопросам детского травматизма в САО.

4 квартал

2 квартал

Беседы, с учащимися всех курсов, об оказании первой помощи, при дорожнотранспортных происшествиях.
Профилактическая работа
Беседы, с учащимися всех курсов, о соблюдении правил дорожного движения,
безопасных маршрутах при следовании в учебное заведение.
Беседы, с учащимися всех курсов, о соблюдении правил дорожного движения.

3 квартал

Встреча с представителями ГИБДД по вопросам детского травматизма в САО.

4 квартал

Беседы, с учащимися всех курсов, об оказании первой помощи, при дорожнотранспортных происшествиях.

2017
1 квартал

2018
1 квартал

Содержание:
I. План-схемы образовательной организации.
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и обучающихся.
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих технических средств
организации дорожного движения, маршруты движения организованных групп
обучающихся и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку, спортивному комплексу и др. (описание и схема).
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения организованных групп детей по
территории образовательной организации.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся
специальными транспортным средством (автобусом и др.)
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса до образовательной организации.
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3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной
организации.
4. План схема пути движения транспортных средств и организованных групп
детей при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи
образовательной организации.
III. Приложение:
1. Рекомендации к оформлению Паспорта дорожной безопасности в
образовательных организациях.
2. Распоряжение директора института «О назначении ответственного за
мероприятия по профилактике детского травматизма».
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся
специальными транспортным средством (автобусом и др.).
1.Общие сведения
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом и др.)
НЕТ
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом и др.)
сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в
разделе «Приложение»).
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III. Приложение:

