


Общие сведения  

 

Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

центр детского творчества «Радуга» города Кирово-

Чепецка Кировской области 

Тип:      Учреждение дополнительного образования детей 

Юридический адрес: 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк,  

пр-кт. Кирова, д. 8 

Фактический адрес: 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк,  

пр-кт. Кирова, д. 8 

Руководители МБУ ДО ЦДТ «Радуга»: 

Директор Козлов Евгений Васильевич тел. 8 (83361) 4-39-97 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе      

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 

 

 

 

Вшивцева Татьяна Владимировна 

 

тел. 8 (83361) 4-39-97 

 

тел. 8 (83361) 4-35-06 

 

Ивкина Ольга Юрьевна 

 

Ответственные работники муниципального органа   образования 

Заместитель начальника Департамента образования администрации  

МО «Город Кирово-Чепецк» 

Чиркова Светлана Николаевна, тел.8 (83361) 5-80-32  

 

Ответственные от  Госавтоинспекции 

Инспектор по пропаганде БДД  

Кадочникова Ольга Леонидовна, тел. 8 (83361) 2-50-26    

Государственный инспектор дорожного надзора, тел. 8 (83361) 2-50-27 

 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

Руководитель воспитательно-досугового отдела МБУ ДО ЦДТ «Радуга»  

Крекнина Мария Сергеевна, тел. 8 (83361) 4-39-97 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС 

Директор МКУ «ДЭС» 

Приёмная директора, тел. 8 (83361) 4-02-52 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД 

Директор МКУ «ДЭС» 

Приёмная директора, тел. 8 (83361) 4-02-52 

Диспетчер МКУ «ДЭС», тел. 8 (83361) 4-02-19 
 

 

Количество обучающихся – 650 чел. 

Наличие уголка по БДД – имеется, в фойе 

Наличие класса по БДД – нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД – нет 

 

Время занятий в ОУ: 

1 смена: 08:00 – 13:00 

2 смена: 13:00 – 20:00 

Мероприятия для воспитанников МБУ ДО ЦДТ «Радуга»: понедельник, с 15:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная служба: 01, 3-66-55 (круглосуточно) 

Полиция: 02, 4-55-92 (круглосуточно) 

Скорая помощь: 03, 4-25-52 (круглосуточно) 

Единый номер службы спасения: 112 

 



Схема района расположения МБУ ДО ЦДТ «Радуга», 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

   - направление движения детей (обучающихся) 

 

   - направление движения транспортных средств 

МБУ ДО ЦДТ 
«Радуга» 



Схема организации дорожного движения  

в непосредственной близости от МБУ ДО ЦДТ «Радуга»  

с размещением соответствующих технических средств,  

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

- направление 

движения детей 

(обучающихся) 

от остановок 

транспортных 

средств 

 

- направление 

движения 

транспортных 

средств 

 

- центральный 

вход в здание 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МБУ ДО ЦДТ «Радуга» 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 
                    

 

 

 

- направление 

движения детей 

(обучающихся) 

к учреждению 

 

 

- направление 

движения 

транспортных 

средств к местам 

разгрузки/погрузки 

 

     

- место 

разгрузки/погрузки 

 

 

- центральный 

вход в здание 

   

   

    

  

МБУ ДО ЦДТ «Радуга» 



Схема района расположения Детского клуба «Орлёнок» МБУ ДО ЦДТ «Радуга», 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)  

 

 

 

   - направление движения детей (обучающихся) 

 

   - направление движения транспортных средств 

«Орлёнок»



Схема организации дорожного движения 

в непосредственной близости от Детского клуба «Орлёнок» МБУ ДО ЦДТ «Радуга»  

с размещением соответствующих технических средств,  

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 

- направление 

движения детей 

(обучающихся) 

от остановок 

транспортных 

средств 

 

- направление 

движения 

транспортных 

средств 

 

- центральный 

вход в здание 

 

  

«Орлёнок» 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 
 

 

 

- направление движения 

детей (обучающихся) к 

учреждению 

 

 

- направление движения 

транспортных средств к 

местам разгрузки/погрузки 

 

 

- место разгрузки/погрузки 

 

      - центральный вход в 

здание          

«Орлёнок» 



Схема района расположения Детского клуба «Романтик» МБУ ДО ЦДТ «Радуга», 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

 

- направление движения 

детей (обучающихся) 

 

- направление движения 

транспортных средств 

  

«Романтик» 



Схема организации дорожного движения 

в непосредственной близости от Детского клуба «Романтик» МБУ ДО ЦДТ «Радуга»  

с размещением соответствующих технических средств,  

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 

- направление 

движения детей 

(обучающихся) от 

остановок 

транспортных средств 

 

- направление 

движения 

транспортных средств 

 

- центральный вход в 

здание     

  

«Романтик» 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 
  

«Романтик» 



Схема района расположения Детского клуба «Чайка» МБУ ДО ЦДТ «Радуга», 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема организации дорожного движения 

в непосредственной близости от детского клуба «Чайка» МБУ ДО ЦДТ «Радуга»  

с размещением соответствующих технических средств,  

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

  

«Чайка» 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 
  



Схема района расположения Детского клуба «Юность» МБУ ДО ЦДТ «Радуга», 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

  



Схема организации дорожного движения 

в непосредственной близости от Детского клуба «Юность» МБУ ДО ЦДТ «Радуга»  

с размещением соответствующих технических средств,  

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

  



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 

 

 
 


