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Общие сведения-

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Центр внешкольной работы.

(н аи м ен о в а н и е  О У )

Тип ОУ  дополнительное образование________________________________
Юридический адрес МБОУ ДО ЦБР: 347570Ростовская область, Песчанокопский
район, с. Песчанокопское, ул. Школьная №1___________________________________
Фактический адрес МБОУ ДО ЦБР:: 347570Ростовская область, Песчанокопский
район, с. Песчанокопское, ул. Школьная №1__________

Ответственные:

Руководитель МБОУ ДО ЦБР:

Директор (заведующий) Бронникова И.В.
(Фамилия имя отчество)

Заместитель директора
по учебно -  воспитательной работе Бердар Г.С.

(Фамилия имя отчество)

Ответственные работники ГЛ. Главный специалист

специалист отдела муниципального по финансово хозяйственной деятельностиХорЬЯКОВ С .А. 
органа образования (должность) (Фамилия имя отчество)

____________________ 9-19-39________________

Ответственные от инспектор по пропаганде
Госавтоинспекции ОГИБДД Шипилов Д.И.

(должность) (Фамилия имя отчество)

Капитан полиции Фастов В .В.
(должность) (Фамилия имя отчество)

_____________ 9-11-22___________________

9-16-09
(телефон)

9-16-09
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике Зам. директора по УВР 
детского травматизма (должность)

Бердар Г.С.
(Фамилия имя отчество)



Количество учащихся 350_______________________________

Наличие уголка по БДД МБОУ ДО ЦБР (фойе)___________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по Б Д Д _________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Время занятий в МБОУ ДО ЦБР:
с 9.00 -  до 20.00

Телефоны оперативной службы: 

01 пожарная служба 

02 полиция 

03 скорая 
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Содержание

I. План -  схемы МБОУ ДО ЦБР.
II. Район расположения МБОУ ДО ЦБР, пути движения транспортных средств и 

детей. (Приложение №1)
III. Маршрут движения организованных групп детей от МБОУ ДО ЦБР к ПСОШ 

№1; (Приложение№2)



Пояснительная записка:

МБОУ ДО ЦБР расположен на улице Школьной №1 с. Песчанокопское. Улица 
Энгельса пересекается с ул. Школьная и Спортивная. Маршрут движения 
организованной группы из МБОУ ПСОШ№1, расположенной по ул. Алисова № 7 
проходит на улицу Первая Конная, Энгельса.
Маршрут движения из МБОУ ПСОШ№1, расположенной по ул. Народная № 3 
проходит по улице Ленина до пересечения с улицей Энгельса до улицы Школьной.


