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Общие сведения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образовании детей «Центр детского творчества г. Орла»

Тип ОУ бюджетное
Юридический адрес ОУ: 302031, г. Орел, ул. Тульская, д. 63
Фактический адрес ОУ: 302031, г. Орел, ул. Тульская, д. 63;
302026, г. Орел, ул. МОПРа, д. 48;
302041, г. Орел, ул. бОлет Октября, д. 16;
302041, г. Орел, ул. 8Марта, д. 19.
Руководители ОУ:
Директор ЦДТ г. Орла Сухоруков Алексей Радьевич, тел. 55-41-17, 77-21-35;
Заместитель директора по учебновоспитательной работе Котова Галина Алексеевна, тел. 55-41-17, 77-21-35;
Заместитель директора по учебновоспитательной работе Филина Жанна Ивановна, тел. 55-41-17, 77-21-35.

Ответственные работники муниципального органа образования
Комардина Елена Алексеевна, главный специалист отдела воспитательной работы
и дополнительного образования,
тел. 43-28-72

Ответственные от Госавтоинспекции
Потапов Юрий Иванович, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД
России по городу Орлу,
Тел. 72-90-60

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма
Ярошевич Ирина Афанасьевна, методист ЦДТ г. Орла,
тел. 77-21-35, 55-41-17

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС
Достовалов Владимир Геннадьевич, тел. 77-47-80

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД*
Достовалов Владимир Геннадьевич, тел. 77-47-80

Количество учащихся: 1200 чел.
Наличие уголка по БДД: имеется, 1 этаж, фойе.
Наличие класса по БДД: не имеется.
Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется.

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 0 9 .0 0 - 13:00
2-ая смена: 14:00- 19:00

Телефоны оперативных служб:
01, 112-служ б а МЧС;
02 - полиция;
03 - скорая помощь;
04 - газовая служба.

Содержание:

План-схемы МБОУ ДОД «Центр детского творчества г. Орла».
район расположения Центра, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
организация дорожного движения в непосредственной близости от Центра
де тского творчес тва г. Орла с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

I. План-схемы МБОУ ДОД «Центр детского творчества г. Орла».
План-схема района расположения Центра по адресу ул. Тульская, д. 63,
пути движения транспортных средств и детей (учеников).

- пути следования детей (учащихся)
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План-схема района расположения Центра по адресу ул. МОГГРа, д. 48,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

- пути следования детей (учащихся)
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