


 

 

 

Общие сведения 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Сочи. 

 

Тип организации: Дополнительное образование детей  

 

Юридический адрес: 354000, г. Сочи, ул. Курортный проспект,32-Б  

 

Фактический адрес: 354000, г. Сочи, ул. Курортный проспект,32-Б  

Руководители организации: 

 

Директор:  

 

Папантонио Лариса Константиновна, 

тел. (862) 262-16-94, 8(918) 609-06-83  

 

 

 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе: 

Маркина Вера Александровна  

тел. (862) 262-18-17, 8(918) 403-96-48 

 

 

 

Ответственные работники 

муниципального органа образования 

главный специалист отдела по 

формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних и 

обеспечения безопасности деятельности 

образовательных организаций управления 

по образованию и науке администрации 

города Сочи 

Кугаевская Ольга Николаевна 

    (862) 264-71-81     
         (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

  

старший инспектор отделения по 

пропаганде БДД ОГИБДД УВД по 

городу Сочи ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю капитан 

полиции Кривоконев Евгений 

Алексеевич 

   8(963) 162-15-41     
         (телефон) 
 

Руководитель или ответственный директор департамента                                                                  



 

 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной сети 

(УДС) 

транспорта и дорожного                                                              

хозяйства администрации города 

Сочи                                                                  

Горбачёва Ирина Анатольевна, 

   (862) 2965286 
       (телефон) 

 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

 детского травматизма 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)* 

директор департамента                                                                  

транспорта и дорожного                                                              

хозяйства администрации города 

Сочи                                                                  

Горбачёва Ирина Анатольевна, 

   (862) 2965286 
       (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)             3058 

Наличие уголка по БДД                                         нет 

                                                          (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДЦ                                         нет 

                                                          (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД           нет 

 

Наличие автобуса организации             ТС для перевозки детей, марка TST 41D,      

H375HE123.год выпуска 2013, количество мест 22 

                                                                               (при наличии автобуса) 

 

Владелец автобуса                                       МБУ ДО ЦВР г. Сочи 

                                                                  (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

 

с 9:00 до 20:00 

Телефоны оперативных служб: 

 

При пожаре: 01, с мобильного телефона 101 

Полиция: 02, с мобильного телефона 102 

Скорая медицинская помощь: 03, с мобильного телефона 103 

МЧС: 112 
__________________________ 

*Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС н ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 



 

 

Содержание 

1. Приложение 1 «План-схема МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Сочи 

и района его расположения, пути движения транспортных средств, детей 

обучающихся в МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Сочи»; 

2. Приложение 2 «Схема организации дорожного движения в 

непосредственной близости от МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. 

Сочи с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей, учеников, расположение парковочных мест»; 

3. Приложение 3 «Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей и учеников 

по территории МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Сочи». 
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