
 



Общие сведения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

 (Наименование ОУ) 

Тип ОУ   бюджетное 

Юридический адрес ОУ: Нижегородская область, г. Сергач, пос. 

Юбилейный, д. 15 а. 

Фактический адрес ОУ: Нижегородская область, г. Сергач, пос. 

Юбилейный, д. 15 а. 

Руководители ОУ: 

Директор                               Воронова Наталья Юрьевна    8(83191)5-59-16 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)                                       (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно – воспитательной работе             Сухова Наталья Александровна  
                                                                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                         8(83191)5-59-16  
                                                                                  (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                            специалист   УО  Галинова Елена Михайловна     
  (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                  8(83191)5-21-75 
                                                                                                                                                                                                   (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции     инспектор по ИАЗ      Гришина Ольга Владимировна 
                                                                                                          (должность)                                                   (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                       8(83191)5-56-80 
                                                                                                                                                                                                    (телефон) 

 

                                      инспектор ДПС        Стариков Андрей Владимирович 
                                                                                              

                                                                                                (должность)                                                          (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                         89056661112 
                            

                                                                                                                              (телефон) 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:                                 заместитель директора по УВР  
                                                                                                                                     (должность)    
 

Сухова Наталья Александровна                                                              8(83191)5-59-16                                                                             
                 (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                                  (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                                            Золотов Алексей Валентинович  
                                                                                                                                                                                             (фамилия,  имя, отчество)                                         

                                                                             89107901766 
                                                                                                                                                                                                             (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                                 Борисов Сергей Александрович  

                                                                                                                                                          (фамилия,  имя, отчество)    



 

                                                                        8(83191)5-55-85                                        
                                                                                                                                                                 (телефон) 

 

Количество учащихся   1300 

Наличие уголка по БДД:    есть в коридоре первого 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 ОУ:   нет 

Время занятий в ОУ:  

понедельник-пятница 8.00 — 19.00; 

суббота 13.00 - 17.00; 

воскресенье 13.00 — 17.00; 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС 5 – 50 - 42 

Полиция- 02; 102, дежурный 5–25-80 

скорая помощь- 03; 103 

МП «Дорожник» 5-55-85; 5-55-30 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

I. План - схемы ОУ. 

1) План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся) 

II. Схемы безопасных маршрутов детей. 

1)  Схема безопасного маршрута детей  

(МБУДО «Центр детского творчества» - МБОУ «Сергачская СОШ №1») 

2) Схема безопасного маршрута детей  

(МБУДО «Центр детского творчества» - МБОУ «Сергачская СОШ №4») 

3) Схема безопасного маршрута детей  

(МБУДО «Центр детского творчества» - МБОУ «Сергачская СОШ №5») 

4) Схема безопасного маршрута детей  

(МБУДО «Центр детского творчества» - микрорайон Станция) 
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