Общие сведения
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Центр творчества и досуга»
(полное наименование образовательного учреждения)
Юридический адрес: 655152, Республика Хакасия г.Черногорск, ул. Чапаева 27а,;
Фактический адрес: 655152, Республика Хакасия г.Черногорск, ул. Чапаева 27а,
655158, Республика Хакасия г.Черногорск, ул. Юбилейная 20, пом 90 Н;
655158, Республика Хакасия г.Черногорск, ул. Калинина 9, пом 118 Н;
Руководители образовательного учреждения:
Директор

Болкунова Наталья Сергеевна 8 (39031) 2-87-89
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Главный специалист Шнайдер Юлия Борисовна
(должность) (фамилия, имя, отчество)
Ответственные от
Госавтоинспекции

2-28-56
(телефон)

старший инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по
г. Черногорску капитан полиции Яковенко Ирина Викторовна.
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
8(39031) 2-06-49
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
педагог организатор
(должность)

Гребенюк Н.А.
(фамилия, имя, отчество)
8 (39031) 2-75-10
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
Администрация города Черногорска 8(39031) 2-24-96
(телефон)
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
МП «Благоустройство» 8 (39031) 2-27-16
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Количество учащихся:
Наличие уголка по БДД
Наличие класса по БДД

2018-2019 учебный год - 1660 чел.
имеется: игровой зал, кабинет ПДД
(если имеется, указать место расположения)
имеется: каб ПДД
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в образовательном учреждении

не имеется
не имеется
(при наличии автобуса)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена

9:00 – 13:40

/ учебный год

(период)

2-ая смена:

14:00 – 17:00

/ учебный год

(период)

Телефоны оперативных служб:
101-пожарная охрана
02, 8(39031) 6-23-22 - полиция
03- скорая помощь

Содержание
I. План-схемы образовательной организации.
1. Район расположения МБОУ ДОД ЦДЮ «Юный техник», пути
движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»,
пути движения транспортных средств и учащихся.

движение транспорта
движение детей из (в) МБОУ ДО
«Центр творчества и досуга»

автобусная остановка

пешеходный переход
проезжая часть
аллея, зеленые насаждения
жилые постройки
опасные места

2. 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
ул. Юбилейная
АЛПИ

Ул. Дзержинского

ул.Сурикова

МБОУ ДО
«Центр творчества и досуга»
ул. Чапаева, 27 а

Ул. Чапаева

Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с
размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположения парковочных мест

