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1). Район  расположения объектов МУ ДО «ЦРФКС»: 

 Район  расположения основного здания МУ ДО «ЦРФКС» (ул. 

Либкнехта, 128), пути движения транспортных средств и  детей 

(воспитанников). 

 Район расположения зала дзюдоМУ ДО «ЦРФКС» (ул. Ленина,61Б), 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников). 

 Район  расположения спортивного зала МУ ДО «ЦРФКС» (ул. 

Грибоедова, 2А), пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников). 

 Район расположения лыжной базы МУ ДО «ЦРФКС» (ул. 

Куйбышева,22), пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников). 

2). Схема организации дорожного движения в непосредственной близости  

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения парковочных мест. 

 Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости  от основного здания (ул. Либкнехта, 128),  с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного движения, 

маршрутов движения детей и расположения парковочных мест. 

 Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости  от зала дзюдо (ул. Ленина, 61 Б), с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного движения, 

маршрутов движения детей и расположения парковочных мест. 

 Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости  спортивного зала (ул. Грибоедова, 2А), с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного движения, 

маршрутов движения детей и расположения парковочных мест. 

 Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости  лыжной базы (ул. Куйбышева, 22), с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного движения, 

маршрутов движения детей и расположения парковочных мест. 

3). Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к парку, стадиону. 

 Маршруты движения организованных групп детей от основного 

здания (ул. Либкнехта, 128) к парку, стадиону. 

 Маршруты движения организованных групп детей отзала дзюдо(ул. 

Ленина, 61 Б) к парку, стадиону. 



 Маршруты движения организованных групп детей отспортивного зала 

(ул. Грибоедова, 2А), основного здания (ул. Либкнехта, 128) к парку, 

стадиону. 

 Маршруты движения организованных групп детей отлыжной базы 

(ул. Куйбышева, 22),к парку, стадиону. 

4). Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

основного здания (ул. Либкнехта, 128). 

 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории зала 

дзюдо (ул. Ленина, 61 Б). 

 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

спортивного зала (ул. Грибоедова, 2А). 

 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

лыжной базы (ул. Куйбышева, 22). 

III. План мероприятий по проведению существующей организации 

дорожного движения в районе образовательного учреждения к 

организации движения, соответствующей нормативным техническим 

документам, действующим в области дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения 

  Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития физической культуры и спорта» г. Волжска Республики Марий Эл. 

Тип: муниципальный 

Юридический адрес: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 

Либкнехта, 128, телефон: 8(83631)6-82-77. 

Фактические  адреса объектов:  

 425000 Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Либкнехта, 128, телефон: 

8(83631) 6-82-77; 

 425000 Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, 61Б,  телефон: 

8(83631) 6-09-09; 

 425000 Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Грибоедова, 2А, 

телефон: 8(83631) 4-36-15; 

 425000 Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Куйбышева, 22, телефон: 

8(83631) 6-07-24. 

Директор Муниципального учреждения  дополнительного образования 

«Центр развития физической культуры и спорта»  г. Волжска Республики 

Марий Эл - Васильев Олег Петрович, телефон: (83631)6-82-77. 

Ответственный от Отдела ГИБДД МВД по г. Волжску Республики Марий Эл 

инспектор по пропаганде, лейтенант полиции - Морозова Татьяна Юрьевна, 

телефон: (83631)4-01-78. 

Работник, ответственный за работу по  профилактике дорожно-

транспортного травматизма – методист МУ ДО «ЦРФКС» Белоусова Ольга 

Юрьевна.  

Ответственный работник дорожно – эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС Перышкина Лидия Тальгатовна. 

Ответственный работник дорожно – эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД  Глушков Константин Витальевич. 

Количество воспитанников -  560 человека. 

Информационный  уголок по правилам дорожного движения расположен  на 

всех объектах МУ ДО «ЦРФКС». 

Работа с воспитанниками проводится на четырех объектах МУ ДО 

«ЦРФКС»: 

Спортивный зал (основное здание ул. Либкнехта, 128) 

С 14.00 до 17.00 – занятия отделения «легкая атлетика» 

С 17.00 до 20.00 – занятия отделения «бокс» 

Спортивный зал (ул. Грибоедова, 2А) 

С 15.00 до 18.00 – занятия отделения «лыжные гонки» 

С 17.00 до 20.00 – занятия отделения «футбол» 

Зал борьбы (ул. Ленина, 61 Б) 

С 14.00 – 20.00 – занятия отделения «дзюдо» 



Лыжная база (ул. Куйбышева, 22) 

С 14.00 – 18.00 – занятия отделения «лыжные гонки» 

 

2. Телефоны заинтересованных служб и ведомств 

1. Министерство образования и науки Республики Марий Эл: Министр 

Адамова Наталья Васильевна: 8 (8362)45-22-37; 

2. Муниципальное учреждение «Отдел образования»администрации 

городского округа «Город Волжск»:Руководитель Белов Юрий 

Владимирович:8 (83631)4-77-66; 8 (83631)4-78-91; 

 

Телефоны оперативных  служб 

 

01 – Пожарная служба 

Пожарная часть № 9 (ул. Грибоедова, 2А) 

Диспетчер - 8 (83631) 4-79-29; 

Пожарная часть № 1(ул. Щорса 1) 

8 (83631) 5-16-00; 

Центральный пункт пожарной связи 8 (83631) 4-21-01. 

 

02 – Полиция 

Дежурная часть (ОВД г. Волжск)8 (83631) 4-98-42; 

Дежурная часть (ОВД г. Волжск)8 (83631) 4-89-02, 4-87-07. 

 

03- Скорая помощь 

Диспетчер ССМП8 (83631) 6-16-6. 

 

04 -  ГО и ЧС 

Оператор дежурный 8 (83631) 6-07-16; 

Государственная инспекция БДД Транспортная, 1-  8 (83631) 4-03-56, 

Дорожная эксплуатационная организация, осуществляющая содержание 

УДС - 8 (83631) 3-35-88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. План  мероприятий по приведению существующей организации 

дорожного движения в районе образовательного учреждения к 

организации движения, соответствующей нормативным техническим 

документам, действующим в области дорожного движения. 

 

№ Мероприятие Ответственный за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

1. 2. 3. 4. 

1.  Провести проверку 

актуальности и соответствия 

требованиям нормативных 

документов, действующих в 

области дорожного 

движения, существующей 

схемы организации 

дорожного движения на 

маршрутах движения детей 

на объекты МУ ДО 

«ЦРФКС» и в 

непосредственной близости 

от них.  

ОГИБДД 

МВД по г. Волжску 

РМЭ 

III квартал 

2018 г. 

2. Инициировать проведение 

работ по установке на 

маршрутах движения детей в 

образовательное учреждение 

дорожных знаков 

«Пешеходный переход» 

ОГИБДД 

МВД по г. Волжску 

РМЭ 

III квартал 

2018 г. 

3. Инициировать проведение 

работ по окрашиванию 

проезжей части между 

линиями 1.14.1, 

обозначающими пешеходный 

переход на маршрутах 

движения детей на объекты 

МУ ДО «ЦРФКС», краской 

желтого цвета. 

ОГИБДД 

МВД по г. Волжску 

РМЭ 

III квартал 

2018 г. 

4. Выйти к Администрации ГО 

«Город Волжск» с 

предложением устройства 

пешеходного перехода  по 

улице Ленина (напортив 

Центра занятости населения),  

и в районе поликлиники 

ВЭМЗ 

МУ ДО «ЦРФКС» III квартал 

2018 г. 

 


