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Общие сведения
Наименование учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества «Росток»
города Чебоксары Чувашской Республики
Тип ОУ- бюджетное
Вид учреждения - центр
Юридический адрес: 428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Кукшумская, д. 25А,
Фактический адрес: 428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Кукшумская, д. 25А,
428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. 9 пятилетки, 26А.
Руководители ОУ:
Директор Герасимова Елена Анатольевна 51-31-96
Заместитель директора по научно-методической работе Остапенко Алевтина Алексеевна 51-52-44
Заместитель директора по учебной работе Чернова Людмила Геннадьевна 51-52-44
Заведующая хозяйством Иванова Ирина Филимоновна 51-26-52
Ответственные работники муниципального
органа образования
______________________ ______________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции капитан полиции, инспектор по пропаганде ГИБДД УИМВД России по г.
Чебоксары Суворова Жанна Александровна, тел. служ. 24-27-92, сот. 8-987-669-68-83
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

_________________ ________________
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
зам. директора по УВР Чернова Л.Г. , 51-52-44
(должность)

(фамилия, имя, отчество),

(телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС Филиппов Владимир Иванович, директор АО «Дорэкс», 428003,
Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.13/1, тел 63-16-41
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД* АО «Дорэкс» 63-16-41
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП,
Гражданский кодекс).

Количество учащихся 3300, в одну смену не более 200 человек.
Наличие уголка по БДД имеется, коридор первого этажа
Наличие класса по БДД не имеется
Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется
Наличие автобуса в ОУ не имеется
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00 – 13:00
2-ая смена: 13:00 – 20:00
Телефоны оперативных служб:
№
п/п
1
2

Абонент

Номер
телефона
62-00-22
62-05-91,
30-69-21
002
112
01

Управление ГИБДД МВД по ЧР
Управление ГИБДД МВД по ЧР
Служба ГИБДД
Единая диспетчерская МЧС
(Пожарная охрана, скорая помощь,
полиция)
Полиция
Ул. Хузангая , 30 «А»
Кнопка экстренного вызова ОВД

3
4

5
6

9

Участковый пункт
полиции Подразделение ОП №6
Скорая медицинская
помощь
Бюро несчастных случаев

10

Поисково-спасательная служба

11

ЦРТД и Ю "Росток"

7
8

02
51-03-72
51-09-23
51-23-49
03
112
62-00-01
62-21-26
112
01
51-31-96
51-79-18
51-52-44
Содержание

Примечание
Дежурная часть
Телефон доверия
Диспетчер ЕДДС
Отдел полиции №6
Ул. 324 стрелковой
дивизии д 30
Эгерский б.р. д. 49

Директор
Вахта
Зам директора

I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки / погрузки и рекомендуемых безопасных
путей передвижения путей по территории образовательного учреждения.
4) фото подъездных путей к ЦРТДиЮ "Росток"

I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников) ул. Кукшумская 25А

жилая
застройка

проезжая часть

тротуар

движение
транспортных
средств

движение детей
из ОУ

пешеходный
переход

I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей пр. 9 Пятилетки 25А

жилая
застройка

проезжая часть

тротуар

движение
транспортных
средств

движение детей
из ОУ

пешеходный
переход

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

МБОУДОД
ЦРТДиЮ
«Росток»
г.Чебоксары

- въезд/выезд грузовых транспортных
средств
- движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути
передвижения детей по территории образовательного учреждения

Фото подъездных путей к ЦРТДиЮ "Росток"

