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Общие сведения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр дополнительного образования детей»

Тип ОУ Учреждение дополнительного образования

Юридический адрес: 663491 Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск, ул. Колесниченко д.8

Фактический адрес: 663491 Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск, ул. Колесниченко д.8

Руководитель ОУ:

И.о. директор Хлестунова Светлана Ивановна т. 2-16-29

Заместитель директора
по воспитательной работе Кузьминская Оксана Михайловна т. 7-02-47

Заместитель директора 
по АХЧ Верхотурова Елена Анатольевна т. 2-19-84

Ответственные работники 
муниципального органа
образования ведущий специалист Секурцева Г.В. т. 2-18-16

Ответственные от 
Г осавтоинспекции Госинспектор дорожного надзора ОГИБДД

Пестерев А.Н. т. 2-22-89
Инспектор ДПС Глушкова Е.Б. т. 2-22-89

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС МКУ «Служба городского хозяйства»

Администрации г. Кодинска 
Григоров С.А. т. 7-44-30

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД МКУ «Служба городского хозяйства»

Администрации г. Кодинска 
Григоров С.А. т. 7-44-30



Количество учащихся в ОУ 860

Наличие уголка БДД в ОУ да

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет

Наличие автобуса в ОУ:

Время занятий в ОУ:

нет

пн-пт с 12:00 до 20:00 
сб с 10:00 до 17:00

Телефоны оперативных служб:

Пожарная часть т. 101
Полиция т. 102
Скорая помощь т. 103
МЧС т. 112



Содержание

I. План-схемы ОУ
1)Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 
детей

II. Приложения



Схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и детей

ТЦ «Меркурии»

политехническэго

I
ул. Колесниченко д.12

Территория МКДОУ 
«Солнышко»

ул. Гайнулина д. L

Центральная площадь

- Пути движения детей в (из) ОУ

- Пути движения транспортных средств вблизи ОУ



Приложение 1

Памятка для родителей по правилам дорожного движения

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого 
раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что 
основной способ формирования навыков поведения - наблюдение, подражание 
взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным 
примером обучают детей неправильному поведению.

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 
обеспечить безопасность.

3. Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть 
дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе 
дороги нужно сосредоточиться.

4. Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при 
этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным 
знаком «Пешеходный переход». Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси 
выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на 
проезжую часть.

5. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, 
показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 
скоростью и т.д. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего 
движения машины.

6. Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно 
дорогу, - это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.

7. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим вы 
обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо 
крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться - это 
типичная причина несчастных случаев.

8. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде 
чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу 
во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.

9. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 
мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.

10. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 
выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему 
нельзя прыгать на ходу.



Приложение 2

Памятка для обучающихся

Уважаемые школьники, Вы должны знать:

1. При выходе из дома часто обзор улицы может быть затруднен деревьями, кустами. 
Школьник переходит улицу в установленном месте, только внимательно ее 
осмотрев. Переходить нужно шагом. Недопустимо бегать через дорогу, стараясь 
успеть на автобус. Из дома надо выйти заблаговременно, чтобы не спешить. Если 
на улице возможны стоящие машины, они могут затруднять обзор, будьте 
внимательны.

2. Если переход не регулируется светофором, знайте, что когда приближается 
грузовик или автобус, сзади него может быть не видна другая машина! Машину 
лучше пропустить и пропустив ее подождать, пока она отъедет подальше. Ведь 
когда машина близко за ней могут быть не видны встречные машины.

3. Если переход улицы регулируется светофором, идти можно только на зеленый 
свет. Если горит красный или желтый - идти нельзя, даже если машины нет. Надо 
уважать правила так же, как их уважают водители. При переходе на зеленый свет 
надо тоже наблюдать за обстановкой, замечать машины, которые в этот момент 
готовятся к повороту направо или налево, пересекая путь движения пешеходов.

4. Перед переходом улицы, на которой находится учреждение дополнительного 
образования, можно встретить товарищей и отвлечься от обзора за дорогой. Перед 
переходом внимательно осмотреть улицу. Переходить только шагом, разговоры 
прекратить!.

5. У выхода из учреждения идти только шагом! Большая часть происшествий 
возникает во время выхода детей из образовательного учреждения. Поэтому будьте 
особенно внимательны!

6. Часто дети бегут к дому, плохо осматривая улицу. Есть возможность увидеть 
родных или знакомых, что способствует пересечению дороги бегом. Не спешите к 
дому! Переходите только шагом. Внимательно осмотрите улицу. Будьте особо 
осторожны, если есть кусты, деревья, стоящие машины!


