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ПАСПОРТ
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с.Агаповка 
2015 г



Общие сведения
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Агаповская детско-юношеская спортивная школа (МОУДОД Агаповская ДЮСШ)

(наименование муниципального общеобразовательного учреждения -  далее ОУ)

Тип ОУ Образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Юридический адрес ОУ :457440Челябинская область Агаповский район с. Агаповка 
ул. Жел ез нод о рож пая 15 А
Фактический адрес ОУ45744Р Челябинская область Агаповский район с. Агаповка ул 
Железнодорожная 15А

Руководители ОУ:
Директор Гредякина Надежда Алексеевна (35140) 2-17-13

Заместитель директора
по УВР Фисанова Юлия Александровна (35140)2-17-13

Ответственный сотрудник 
муниципального органа 
образования ведущий специалист

Ответственные от Госавтоинспекции
инспектор ГИБДД по пропаганде и профилактике ДДТТ Попова Елена Николаевна 
тел .(3 5140)2-14-43

Ответственный работник за мероприятия по профилактике 
детского травматизма Заместитель директора по УВР Фисанова Юлия
Александровна_____________________________________
Количество обучающихся 500__________________________
Наличие уголка по БДД нет_________________________________

(если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по БДД________нет_______________________________

(если имеется, указать место расположения)
Наличие автоплощадок по БДД_____нет____________________
Наличие автобуса в ОУ (школьного) или любого другого, предназначенного для 
перевозки обучающихся (воспитанников)
___________________________________ нет____________________________

(при наличии автобуса)
Владелец автобуса _____________________________________________

(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
2-ая смена: 15:00-21:00

Телефоны оперативных служб:
01 (112)- служба спасения;
02 -  полиция;
03 -  скорая помощь.



Приложения.
1. Образцы схем муниципального общеобразовательного учреждения:

1.1. План безопасного подхода к МОУДОД Агаповской ДЮСШ.
1.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
ОУ с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 
обучающихся и расположение парковочных мест;
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