
  
 



Общие сведения 
 

муниципальная организация дополнительного образования «Дом детского 

творчества  г.Козьмодемьянска» 

 

Тип ОО – образовательная организация дополнительного образования 

Юридический адрес ОО: 425350, Россия, РМЭ, г.Козьмодемьянск, квартал 

Маслозавода, д.2,         тел. 7-15-95 

Фактический адрес ОО: 425350, Россия, РМЭ, г.Козьмодемьянск, квартал 

Маслозавода, д.2,         тел. 7-15-95 

Руководители ОО: 

И.О.директора Инзорова Мария 

Игоревна 

8(83632)7-19-70 

 фамилия, имя, отчество телефон 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Ивановская Любовь 

Германовна  

8(83632)7-15-95 

 фамилия, имя, отчество телефон 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Введенская Елена 

Александровна 

8(83632)7-15-95 

 фамилия, имя, отчество телефон 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования: 

  

Руководитель МУ «Отдел образования администрации городского округа 

«Город Козьмодемьянск» Бахарева Татьяна Владимировна 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

  

ВРИО начальника ОГИБДД 

МО МВД России 

«Козьмодемьянский» старший 

лейтенант 

Матюков Сергей 

Владимирович 

7-62-34 

должность фамилия, имя, отчество телефон 

   

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма  

  

инспектор ДПС ОГИБДД МО 

МВД России 

«Козьмодемьянский» старший 

лейтенант полиции 

Люнькина Алевтина 

Болеславовна 

7-16-08 

7-17-77 

должность фамилия, имя, отчество телефон 

 

 



Количество обучающихся – 1058 чел. 

 

Наличие уголка по БДД: имеется в коридоре 2 этажа. 

Наличие класса по БДД: не имеется. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется. 

Наличие автобуса в ОУ: не имеется 

Время занятий в ОУ: 

С 8.00 до 20.00 

Телефоны оперативных служб: 

                      

Единый телефон спасения   112       

Пожарная служба   101 

Полиция     102 

Медицина      103 
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I. Информация о маршрутах движения обучающихся 

 

Дом детского творчества осуществляет прием в образовательную 

организацию всех граждан, которые проживают на территории городского 

округа «Город Козьмодемьянск» и имеют право на получение 

дополнительного образования. Расположение Дома детского творчества 

позволяет выделить 6 основных маршрутов передвижения детей из дома в 

Дом детского творчества и обратно: 

Маршрут №1: Обучающиеся, проживающие по ул. Пионерская, 

Молодежная, Матросова, Чапаева, Приовражная выходят на ул. Гагарина, 

По ул. Гагарина по четной стороне – жилые дома, по нечетной стороне – 

преимущественно организации. Тротуар имеется по четной стороне улицы, 

по другой стороне – грунтовая дорога.  В зимнее время не всегда расчищена.  

Переход на ул. Российского И.Н. – по пешеходному переходу у ТД 

«Дионис», затем поворот на ул. В.Н. Пыринова и к Дому детского 

творчества. В темное время суток маршрут имеет искусственное  освещение. 

Маршрут №1 включает в себя опасный участок  отсутствует 

пешеходный переход через ул. Магистральная по четной стороне ул. 

Гагарина. При невозможности движения по грунтовой дороге – дети 

переходят ул. Гагарина также не по переходу. 

По данному маршруту передвигаются 3% обучающихся. 

Маршрут №2: Дети, проживающие в 2 и 3 микрорайонах двигаются 

по четной стороне ул. В.Н. Пыринова. Обучающиеся из 3 микрорайона 

переходят ул. Учебная по пешеходному переходу на пересечении с улицей 

В.Н. Пыринова, дети, проживающие во 2 микрорайоне выходят на ул. В.Н. 

Пыринова. Двигаются до пешеходного перехода на пересечении с улицей 

Российского И.Н., переходят на   нечетную сторону и двигаются к Дому 

детского творчества. 

 По данному маршруту передвигаются 43% обучающихся. 

Маршрут №3: Дети, проживающие в квартале Маслозавода 

двигаются по нечетной стороне ул. В.Н. Пыринова до Дома детского 

творчества. Движение детей по маршруту №3 проходит по тротуару  и не 

предусматривает пересечения с проезжей частью. 

По данному маршруту передвигаются 1% обучающихся. 

Маршрут №4: дети, проживающие в Центральном микрорайоне, на 

ул. Юбилейная, Бульвар Космонавтов двигаются дворами до ул. 

Российского И.Н., переходят ее по пешеходному переходу, затем по 

пешеходному переходу переходят на нечетную сторону ул. В.Н. Пыринова и 

двигаются к Дому детского творчества. 

По данному маршруту передвигаются 13% обучающихся. 

Маршрут №5: обучающиеся, проживающие в верхней части города 

приезжают в Дом детского творчества на общественном транспорте до 

остановки «2 микрорайон». Переходят ул.Российского И.Н. и по ул. В.Н. 

Пыринова идут к Дому детского творчества. 

Маршрут №4 включает в себя опасный участок:  отсутствует 

пешеходный переход через ул.Российского И.Н. по нечетной стороне ул. 

В.Н. Пыринова. 



По данному маршруту передвигаются 11% обучающихся. 

Маршрут №6: обучающиеся, проживающие в нижней части города 

приезжают в Дом детского творчества на общественном транспорте до 

остановки «2 микрорайон». Переходят на противоположную сторону ул. 

В.Н. Пыринова по пешеходному переходу и идут к Дому детского 

творчества. 

По данному маршруту передвигаются 22% обучающихся. 

Кроме того, 7% обучающихся добираются до Дома детского 

творчества с использованием личного автотранспорта родителей. Высадка 

детей осуществляется на асфальтированной площадке у здания Дома 

детского творчества по адресу квартал Маслозавода, д.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 



III. План мероприятий по приведению существующей организации 

дорожного движения в районе образовательной организации к 

организации движения, соответствующей нормативным 

техническим документам, действующим в области дорожного 

движения. 

 
№ Мероприятия  Ответственный 

за исполнение  

Срок 

исполнения  

1.  Провести проверку актуальности 

соответствия требованиям 

нормативных технических 

документов, действующих в области 

дорожного движения, 

существующей схемы организации 

дорожного движения на маршрутах 

движения детей в образовательную 

организацию и непосредственной 

близости от нее 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Козьмодемьянс

кий» 

 

IV квартал 

2022г. 

2.  Инициировать проведение работ по 

установке на маршрутах движения 

детей  через ул. Российского И.Н. 

(около здания Сбербанка и ТД 

«Дионис») дорожных знаков 5.19.1 и 

5.19.2 «Пешеходный переход» на 

щитах со светоотражающей 

флуоресцентной пленкой желто-

зеленого цвета и разметку на дороге 

«Пешеходный переход» 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Козьмодемьянс

кий» 

 

IV квартал 

2022г. 

3.  Выйти в  администрацию городского 

округа «Город Козьмодемьянск» с 

ходатайством о реализации п.2 

настоящего плана. 

МОДО «Дом 

детского 

творчества 

г.Козьмодемьянс

ка» 

IV квартал 

2022г. 

4.  Выйти в  администрацию городского 

округа «Город Козьмодемьянск» с 

предложением, в соответствии с  

новыми стандартами по 

обустройству прилегающей к 

образовательной организации  

территории, установки   знаков 1.23 

«Дети» и 5.20 «Искусственная 

неровность» на ул. В.Н. Пыринова 

около здания Дома детского 

творчества  

МОДО «Дом 

детского 

творчества 

г.Козьмодемьянс

ка» и ОГИБДД

 МО МВД 

России 

«Козьмодемьянс

кий» 

IV квартал 

2022г. 

5.  Выйти в администрацию городского 

округа «Город Козьмодемьянск» с 

МОДО «Дом 

детского 

IV квартал 

2022г. 



ходатайством о выделении 

бюджетных средств для расширения 

автостоянки у здания Дома детского 

творчества по адресу квартал 

Маслозавода, д.2 

творчества 

г.Козьмодемьянс

ка» 
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