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Общие сведения

муниципальное автономное учреждение дополнителъного образования
<<Чеолынский тельного ооD€вования))

(П олtt ое н аtиtен oBat tlte образоваm e-lbHott орzапчзаtluu)

Тип образовательной организации

Юридический адрес: 618601 Пермский край. г.Чердынь. }rл.Соборная. д.10

Фактический адрес: б18601 Пермский край, г.Чердынъ, ул.Соборная. д.10

Руководители образовательной организации:

консультант по дополнительному

Щиректор (заведующий) Вефова Влена Ворис
(фшппш, tсtlя, опtч е сп во )

Заместитель директора
по учебноЙ работе нет

(фаl tuлш, шlя, оп ч есп в о)

Заместитель директора
по воспитательной работе нет

(фu пьlш, uлtя, оmч е сп в о)

Ответственные работники
муниципапьного органа
образования

(mелефон)

(пuефоч)

Порохнина Елена Александровна
(фыttлш, ttlя, опч ес m во)

8(з4240\29518
(пелефон)

ответственные от
Госавтоинспекции Инспектор по пропаганде ГИБДД

(dolэrHoctttb)

8(34240) 28673
(пелефон)

(пеrcфон)

Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационноЙ

8в4240\29518

(dолжносmь)

цqцдарgЕа

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма методист

МАУ ДО <Чердынский ЦДО> Дчтлова Ольга Васильевна
(0o.1tlcHocпtb)

8(з424|0\29518
(фьltl,пtlя, uла, оm ч есm во)

организации, осуществляющей



содержание улично-дорожной
сети (УДС)- Одинцов Андрей Евгеньевич

(фа-ltttluя, tшtя, оmчесmво)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксцлуатационноЙ
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)- Одинцов Андрей Евгеньевич

(фшшtш, tшя, опчеспво)

Количество обучающихся (учаrцихся, воспитанников) Ш8
Наличие уголка по БДД ц9т

(ecLtu uчееmся, указаmь меспло располоэtсенuя)

Наличие кJIасса по БДД цgт
(еслu uu еепся, указапt ь.чссm о располо,кенuя)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ц9т

Наличие автобуса в образовательной организации нет

Владелец автобуса цýт
(()(),.ltунuцuпmьн ое образованuе u dр.)

Время пребывания в образовательной организации:

с 08.00 до 20.00

(mехфо|

(mеаефоп)

(прч нuччuu авпобуса)

l. Район расположения образовательной организацииr пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)

- 
,Щорожно-эксплуатацИонные организациИ, осуществЛяющие солержани9 У,ЩС и ТСО,Щ,Щ, несут

ответственность в соотВетствии с законодательством Российской Фелерации (Фелеральный закон
КО безопасности дорожного движения> от l0 декабря 1995 г. ЛЪ 196:ФЗ, Кодекс Российской Федерации
об административных lrравонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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