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соответствующих технических средств и расположением  остановок  

городского транспорта.  
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 Ланин  Станислав 

Борисович 

т. 8 (815-2) 25-65-41  

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД:  

 Логаев  Алексей 

Алексеевич 

т. 8 (815-2) 43-31-63 

 

Количество учащихся   __________________584_____________________  

 

Наличие уголка по БДД:    кабинет профиля «Слесарь по ремонту 

автомобиля» на втором этаже______________________________________ 

 

Наличие класса по БДД : имеется класс правил и безопасности дорожного 

движения на первом этаже_________________________________________ 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:    площадка для обучения 

первоначальным навыкам вождения автомобиля______________________  

 

Наличие автобуса в ОУ __________нет  _____________________________ 

               

 

Время занятий в ОУ:    

15.15 – 19.45 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

УМВД России по Мурманской области 

- дежурная часть -     40-72-77. 

 УМВД России по городу Мурманску 

 -дежурная часть – «02»; 

Отделы полиции УМВД России по городу Мурманску    

- дежурная часть отдела полиции № 2 (Ленинский округ)- 40-61-10: 

          УПП № 8 капитан Звонков Андрей Викторович – 43-30-63     

УФСБ России по Мурманской области 

- дежурная часть -     45-40-76; 

ГУ МЧС России по Мурманской области 

    - дежурная часть- «01», «112»; 

 Служба скорой медицинской помощи  

                          телефон «03» 

№ 2 Подстанция Скорой медицинской помощи 

адрес: Мурманск, ул. Свердлова, 40/2 

телефон - 43-62-55 



 



Пояснения к схемам  движения обучающихся МБУ ДО г. Мурманска 

ЦПО «ПрофСтарт»  и  организации дорожного движения в 

непосредственной близости  

от образовательного учреждения 
 

1. МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» расположено в Ленинском 

АО г. Мурманска   в непосредственной близости к автомобильным дорогам,  

проходящим вдоль ул. Адмирала флота  Лобова и ул. Ушакова. 

 

2. На прилагаемых схемах обозначены: 

     - здание учреждения с прилегающей территорией, принадлежащей ОУ; 

     - автомобильные дороги и перекресток дорог; 

     - въезд на территорию учреждения;  

     - уличные  регулируемые пешеходные переходы на подходах к 

учреждению; 

     - дислокация существующих дорожных знаков  в непосредственной 

близости и на территории учреждения; 

     - направление движения транспортных средств по проезжей части; 

     - направление безопасного маршрута движения  обучающихся; 

     -  расположение остановок маршрутных транспортных средств и 

безопасные маршруты движения  обучающихся  от остановочного пункта к 

учреждению  и обратно. 

 

3. На территории учреждения имеется зарегистрированная в ГИБДД 

площадка для обучения первоначальным навыкам вождения автомобиля. В 

учебном процессе учреждения площадка не используется.    

 

4.  Маршрут движения обучающихся до остановочных пунктов не 

пересекается с маршрутами движения учебных транспортных средств, 

средств по доставке грузов в учреждение и вывоза твердых бытовых отходов. 
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