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Общие сведения

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 
бюджетное учреждение Кировский колледж музыкального искусства им. 
И.В. Казенина

(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации_____СПО

Юридический адрес: 610000, г.Киров (обл.), ул. Спасская, д.15

Фактический адрес: 610000, г.Киров (обл.), ул. Спасская, д.15

Руководители образовательной организации:

Директор (заведующий) Боев Владимир Григорьевич 64-32-86
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Кощеева Мария Юрьевна_______ 64-64-49

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Заколюкина Нина Владимировна 38-48-69

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
органа исполнительной 
государственной власти 
(учредителя)
Заместитель министра 
культуры Кировской области А.В. Копылова 27-27-35

(должность) ( фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции сотрудник Госавтоинспекции_________

(должность) (фамилия, имя, отчество)

сотрудник Госавтоинспекции_________
(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма
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педагог-организатор Шевелева Елена Александровна
(должность)

38-48-69
(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* УДС МКУ «Управление дорожной и

парковой инфраструктуры г. Кирова» 
Лунев Е.Н.___________22-19-01

(фамилия, имя. отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения (ТСОДД) Директор ООО «Спецстрой»

Черемискин М.П. 41-88-45
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

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)
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436Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)___

Наличие уголка по БДД В наличии, холл 1 этажа
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД_____нет_____

Наличие автобуса в образовательной организации нет
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ___________________________________________
{00, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:

6 час. 00 мин. -  21 час.00 мин. (период)
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Телефоны оперативных служб:
- дежурная служба УМВД России по Кировской, области т.589-530,

- дежурная служба УМВД России по г. Кирову т.566-020
- городская служба спасения (01, 48-00-00; 64-00-00);
- УМВД России по г. Кирову (02);
- Дежурная часть ГИБДД УМВД России по г. Кирову
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Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение -  ОО).

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест.

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно- 

оздоровительному комплексу.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации.
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План-схема
района расположения 
Кировского колледжа 

музыкального 
искусства имени 
И. В. Казенина, 
пути движения 

транспортных средств 
и обучающихся

Условные
обозначения:

- опасные участки

- жилые дома, здания, 
сооружения

- проезжая часть

- тротуар

- движение
транспортных средств

- движение 
обучающихся 
в колледж



Схема организации
дорожного движения в непосредственной близости от образовательной 

организации с размещением соответствующих технических средств 
организации дорожного движения, маршрутов движения детей 

и расположения парковочных мест

Га

Ш .

f"

-о—о—о - пешеходное ограждение

• » * - ограждение образовательной организации и стоянки транспортных средств 

•  - искусственное освещение

■ - направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств

■ ■ ■ ► - направление движения детей от остановок частных транспортных средств

- направление движения транспортного потока 

" ~ ~ 1  - парковка транспортных средств



Маршруты
движения

организованных групп 
детей от образовательной 
организации к стадиону, 

парку
или спортивно- 

оздоровительному 
комплексу

Условные
обозначения:

] - жилые дома, здания, 
сооружения

- проезжая часть

- тротуар

: - надземный 
пешеходный переход

------♦  - направление безопас
ного движения группы 
детей к стадиону, парку 
или в спортивно-оздо
ровительный комплекс
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Пути движения
транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

учащихся по территории образовательной

- выезд/въезд грузовых транспортных средств

■ ■ ►  - движение грузовых транспортных средств по территории образовательной организации

■ ■ ̂  - движение учащихся по территории образовательной организации 

■ место разгрузки/погрузки
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