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Общие сведения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Городской центр профессиональной ориентации обучающихся»

Руководители ОУ:

Тип ОУ дополнительное образование

Юридический адрес ОУ: 394016, г. Воронеж, Московский проспект, 74
Фактический адрес ОУ: 394029, г. Воронеж, ул. Кулибина, 4

БДД

Директор Золотарёв Алексей Алексеевич тел./факс 246-66-39

Заместитель директора
по учебно - воспитательной работе Дедова Ольга Николаевна тел: 241-09-74

Ответственные работники 
муниципального органа 
управления образованием Клейменова Юлия Анатольевна тел. 228-31-43

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

старший инспектор группы ОГИБДД УМВД России 
по г. Воронежу капитан полиции Колтакова А.В., 
тел. 269-60-95
начальник отделения ДИ и ОД ОГИБДД УМВД 
России по г. Воронежу майор полиции Ларичев А.В. 
тел. 269-60-94

Ответственные работники 
за организацию работы по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной сети

Дурова Наталья Леонидовна тел. 8-951-870-71-86

директор МКП «Комбинат благоустройства»
Левобережного района
Аристов Николай Александрович

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических 
средств организации дорожного 
движения

директор МБУ «СМЭС»
Грибанов Валерий Иванович тел. 279-88-08

Количество обучающихся 
(воспитанников)

500

Наличие информационного стенда по имеется, 1 этаж учебного здания
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Наличие класса по БДД кабинет № 11 на 1 -м этаже

Наличие учебной площадки для 
проведения практических занятий по 
БДД

Наличие автобуса в ОУ

Владелец автобуса

Время занятий в ОУ:

внеклассные занятия:

ВОА Левобережного района

нет

нет

с 9.00-20.00

нет
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Содержание

1. Планы-схемы ОУ:

1.1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников);

1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств организации 

дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

автотранспорта.

1.3. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест автотранспорта.

1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

пути передвижения детей по территории образовательного учреждения.
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1.1. ПЛАН-СХЕМА 
района расположения 

МБУДО «Городской центр профессиональной 
ориентации обучающихся» , 

пути движения транспортных средств и детей

. - движение учеников в (из) 
центра профориентации



u

1.2. Организация дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты 
движения детей и расположение парковочных 

мест автотранспорта

* - движение автотранспорта

- движение обучающихся



1.3. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 
расположение парковочных мест автотранспорта

Схема организации дорожного движения в районе месторасположения 
МБУДО "Городской центр профессиональной ориентации обучающихся", 

ул. Кулибина . д.4 .
управа Левобережного района

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель управления транспорта 

администрации городского округа город Воронеж

__________________________ В.А. Анисимов

Исполнил:Е.В. Тришин
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1.4. Пути движения транспортных средств 
к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути 

передвижения детей по территории 
образовательного учреждения

ул. Кулибина

> - движение автотранспорта

- движение обучающихся по территории 
учебного центра
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