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I.Общие сведения  
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы им. С.А. Криворотовой» 

 

Тип МБУ ДО ЦВР - дополнительное образование  

 

Юридический адрес:  

607664  Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, дом 13; 

607657  Нижегородская область, г. Кстово, проспект капитана Рачкова, дом 12;  

607650  Нижегородская область, г. Кстово, бульвар Мира, дом 2а; 

607660  Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, дом 25; 

607657  Нижегородская область, г. Кстово, ул. Ступишина, дом 9. 

Фактический адрес:  

607664  Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, дом 13; 

607657  Нижегородская область, г. Кстово, проспект капитана Рачкова, дом 12;  

607650  Нижегородская область, г. Кстово, бульвар Мира, дом 2а; 

607660  Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, дом 25; 

607657  Нижегородская область, г. Кстово, ул. Ступишина, дом 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должностные лица образовательной организации 

Директор   Пожванюк Мария 

Викторовна 

(83145)-3-69-73                                                              

(телефон) 

 Заместитель директора по 

УР 

  

 Заместитель директора по 

ВР 

Шабаева Марина Сергеевна (83145)-3-62-06 

 Ответственный работник по 

профилактике детского 

травматизма 

Шабаева Марина Сергеевна 

Сорокина Людмила 

Ивановна 

(83145)-3-62-06 

(83145)-3-52-76 

Прочие должностные лица 

 Сотрудник органа 

управления образованием, 

курирующий вопросы 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Главный специалист сектора 

дополнительного 

образования и воспитания 

департамента образования 

Щипанова  

Ирина Михайловна 

8(83145)3-92-98 

 Ответственный сотрудник 

от ГИБДД 

Старший инспектор ДН 

ОГИБДД ОМВД России по 

Кстовскому району старший 

лейтенант полиции 

Журавлев  

Максим Валерьевич, 

Заместитель начальника 

отдела – начальник 

отделения ТН ОГИБДД 

ОМВД России по 

Кстовскому району капитан 

полиции Носов  

Сергей Александрович,  

Инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД 

России по Кстовскому 

району старший лейтенант 

полиции Захряпина  

Наталья Викторовна  

8(83145)3-61-51 

 

 

 

8(83145)3-65-36 

 

 

 

 

8(83145)3-65-36 

 

 Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей содержание 

ТСОДД*                                     

 

Администрация 

Кстовского муниципального 

района и отдел дорог 

(83145)-3-74-40 

 



Время занятий в образовательной организации: с    8-00    до   20-00    

1-ая смена: 8-00 - 14-00 

2-ая смена: 14-00 - 20-00 

Количество обучающихся - 1841(одна тысяча восемьсот сорок один человек) 

Количество объединений - 36. 

Количество групп - 150. 

 

В рамках реализации рабочих программ по предметам обучение правилам 

безопасного поведения на дорогах: 
 (указать предметы, классы, количество часов в каждом классе) 

 

В рамках реализации дополнительных образовательных программ: 

____________________________________________________________________ 
указать наименование программы дополнительного образования, классы, количество часов в 

каждом классе) 

Наличие и периодичность заполняемости материалом страницы «Дорожная 

безопасность» на сайте образовательной организации 

________________________ _______________________________________ 

Наличие кабинета по БДД (имеется или нет) нет 

 

Оборудование кабинета по БДД нет 

 

Наличие уголков (стендов) по БДД - есть 

Где располагаются – в аудиториях, на этажах на стендах.  

Какие вопросы (рубрики) освещают – правильное поведение на дороге, правила 

дорожного движения для пешеходов. 

Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом знаков - 

нет 

Отряд ЮИД (имеется или нет) - нет 

Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) - нет 

Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) - нет 

Телефоны оперативных служб 

(МЧС, полиция, скорая помощь; дорожно-эксплуатационных организаций, 

осуществляющих содержание УДС) 

02 или 102 

03 или 103 

112 

(иные номера телефонов)    



Содержание 

 

1. Общие положения 

2. План-схема расположения МБУ ДО ЦВР, пути движения транспортных 

средств и детей  

3. МБУ ДО ЦВР по адресу: ул.Островского, 13, по адресу: проспект капитана 

Рачкова,12, по адресу ул.Ступишина,9 расположены на южной стороне от 

магистрали Москва-Казань ближе к реке Волге. 

Наиболее опасными участками пересечения детьми путей движения 

транспортных средств являются: ул.Магистральная и проспект Рачкова. Дети 

к зданиям ЦВР передвигаются со всех частей города, школ: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

4. Дорожное движение в непосредственной близости от зданий МБУ ДО ЦВР 

отсутствует, а размещение технических средств, парковочных мест 

присутствует. 

5. МБУ ДО ЦВР по адресу: Бульвар Мира, 2а, по адресу 2-й микрорайон, дом 25 

расположены на северной стороне от магистрали Москва-Казань. Наиболее 

опасными участками пересечения детьми путей движения транспортных 

средств являются: ул.Магистральная, ул. 40 лет Октября. Дети к зданиям ЦВР 

передвигаются со всех частей города, школ: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





МБУ ДО ЦВР им. С.А. Криворотовой по адресу:  г. Кстово,  ул. Островского, 13 



ПЛАН – СХЕМА 
безопасного пути движения детей (учащихся) 

(район расположения МБУ ДО ЦВР им.С.А.Криворотовой по 
адресу:ул.Островского, дом 13) 

 

 



МБУ ДО ЦВР им. С.А. Криворотовой по адресу:  г. Кстово,  ул. Капитана Рачкова, 12 



ПЛАН – СХЕМА 
безопасного пути движения детей (учащихся) 

(район расположения МБУ ДО ЦВР им.С.А.Криворотовой по адресу:пр.Капитана Рачкова, дом 12) 

 



МБУ ДО ЦВР им. С.А. Криворотовой по адресу:  г. Кстово,  бульвар Мира, 2а 



ПЛАН – СХЕМА 
безопасного пути движения детей (учащихся) 

(район расположения МБУ ДО ЦВР им.С.А.Криворотовой по адресу:ул.проспект Мира, дом 2а) 



МБУ ДО ЦВР им. С.А. Криворотовой по адресу:  г. Кстово,  ул. Ступишина, 9 



ПЛАН – СХЕМА 
безопасного пути движения детей (учащихся) 

(район расположения МБУ ДО ЦВР им.С.А.Криворотовой по адресу:ул.Ступишина, дом 9) 
 



МБУ ДО ЦВР им. С.А. Криворотовой по адресу:  г. Кстово,  ул. 2 микрорайон, 25 

25 



ПЛАН – СХЕМА 
безопасного пути движения детей (учащихся) 

(район расположения МБУ ДО ЦВР им.С.А.Криворотовой по адресу: ул.2 микрорайон, дом 25) 
 

 

 


	02ad4be9704426ec4b4a1c0ef46985ac2e6cba50ef805e95ca1987f4ba1932a7.pdf
	7aff7739cb0c27e6c992dd6f15692e36977b85a97f6364a8df5bdb4edf0f4adf.pdf
	02ad4be9704426ec4b4a1c0ef46985ac2e6cba50ef805e95ca1987f4ba1932a7.pdf

