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Общие сведения 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Ладо» 

Юридический адрес ОУ: 623384,Свердловская область, г.Полевской, 
мкр-н Черемушки д.24 

Фактический адрес ОУ: 6233 84,Свердловская область ,г.Полевской, 
мкр-н Черемушки д.24 

Директор Пестова Ирина Васильевна 8(34350) 5-77-87 

Заместитель директора 

по основной деятельности Горина Татьяна Петровна 8(34350) 7-19-34 

Заместитель директора 

по АХР Шварцман Ольга Яковлевна 8(34350)4-05-70 

Ответственные от 
Госавтоинспекции 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

Ответственные работники за мероприятия 
по профилактике детского травматизма 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
сети (УДС)* Лариса Юрьевна Потапченко 8(34350) 4-15-54 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)* Лариса Юрьевна Потапченко 8(34350) 4-15-54 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество учащихся постоянного контингента нет 

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации). 



Наличие уголка по БДД имеется, расположен в переходе между 1 и 2 корп. 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД отсутствует 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует 

Наличие автобуса для перевозки детей отсутствует 

Время работы в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»: 

8:30-11:40 перерыв 12:30-17:30 

Телефоны экстренных служб: 

01 - Вызов пожарной охраны или спасателей 

02 - Вызов полиции 

03 - Вызов скорой медицинской помощи 

04 - Вызов газовой аварийной службы 

112-ЕДС 

Содержание 

I. План-схемы ОУ: 
1. Район расположения учреждения, пути движения транспортных средств и 

детей (учеников, обучающихся); 
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, 
маршруты движения детей и расположение парковочных мест; 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 
территории учреждения. 



ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГБОУ СО ЦППРиК "Ладо" 



Приложение 2.Схема организации дорожного движения в 
непосредственной близости ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршрутов движения и 

— - ограждение центра и стоянки транспортных средств 

- искусственное освещение 

- направление движения транспортного потока 

^ - направление движения детей от остановочных комплексов 

- остановочный комплекс 



Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей по территории ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» ъ 

- въезд/выезд грузовых транспортных средств 

- движение грузовых транспортных средств по 
территории учреждения 

- движение детей и подростков на территории 
учреждения 
- место разгрузки/погрузки 


