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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

М униципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» образования города Тулуна «Библиотека-филиал
№3»

Ю ридический адрес 665268 Иркутская область, г. Тулун, ул. 
Ленина, д. 126

Фактический адрес 665256 Иркутская область, г. Тулун, мкр. 
Строителей, ул. Строителей, 6 «А» кв 61

e-mail (адрес эл. почты) irinastepanoval2041980@ m ail.ru

директор М БУК 
«Централизованная 
библиотечная система»

Счастливцева Татьяна Геннадьевна 
89642259140

Заместитель директора по 
УВР

нет

Заместитель директора по 
АХЧ

Рукосуев Вячеслав Викторович 
89246329769

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
МО М ВД России «Тулунский», старший 
лейтенант полиции Попик Светлана 
Викторовна тел: 89086504089, 
popik.sveta2017@ yandex.ru 
государственный инспектор дорожного 
надзора ОГИБДД М О М ВД России 
«Тулунский» лейтенант полиции Полукеев 
Денис Александрович

Ответственный за
организацию
работы по профилактике
ДДТТ
вО У

Заведующая библиотекой -  филиал № 3 
И.С.Степанова

Руководитель или 
ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание УДС

МО «город Тулун»
Пономарева Любовь Николаевна

Количество отделений и нет
обучающихся

mailto:irinastepanoval2041980@mail.ru
mailto:popik.sveta2017@yandex.ru


обучающихся

Наличие стендов по БДД нет
Наличие уголков по БДД нет

Наличие схемы безопасных 
маршрутов к 
образовательному 
учреждению
Наличие кабинета по БДД нет
Наличие автогородка 
(площадки) по БДД

нет

Наличие мобильного 
автогородка по БДД

нет

Наличие внеурочной 
деятельности по БДД

нет

Наличие кружка(-ов) по
БДД

нет

Наличие отряда Ю ИД нет

Наличие школьного 
печатного издания (газета, 
журнал, листовка)

нет

Наличие автобуса в ОУ нет

Наличие автотранспорта 
(кроме автобусов) в ОУ

нет



Содержание

I. План-схемы библиотеки-филиала №3 М БУК «ЦБС»

1. Район расположения М БУК «ЦБС», пути движения транспортных 

средств и детей .

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещ ением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест.

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.



1 .Район расположения библиотеки филиал №3 пути движения 
транспортных средств.

| - опасный участок
I I -жилая застройка
—  -тротуар

► -движение детей в библиотеку 
_  -движение транспортных средств

МБУКЦД
«Сибирь»

№

Жил. з.

!!

Парк «М ира»

т



2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МБУК «ЦБС» филиал №3 с 
размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов детей.

МБУК ЦД 
«Сибирь»

Маг. 
«Ностальгия»

Жил. з.

II
т Парк «М ира»

\

- опасный участок
-жилая застройка 
-тротуар
-движение детей в библиотеку
- движение транспортных средств



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки\ погрузки и рекомендуемые безопасные пути 
передвижения по территории библиотеки- филиал №3 МБУК «ЦБС»

Биб ф ш
Маг. ♦

«Ностальгия» ЖКХ I
I-------

МБУК ЦД 
«Сибирь»

| - Опасный участок

-жилая застройка

—  - тротуар
-остановка общественного 
транспорта

*-♦ - Движение детей в 
библиотеку

♦—  - движение
транспортных средств




