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Общие сведения 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Волжский экологический центр» 

Тип:  бюджетное учреждение. 

Юридический адрес: 425000, Россия, Республика Марий Эл, город Волжск, ул. 

Прохорова, дом 118 а. 

Фактический адрес:  

425000, Россия, Республика Марий Эл, город Волжск, ул. Прохорова, дом 118 а. 

425000, Россия, Республика Марий Эл, город Волжск ул. Юбилейная, дом 14/1. 

Руководящий состав: 

Директор: Мичукова Марина Валентиновна, телефон:  8(83631) 6-82-66. 

Заместитель директора по учебной части: Буркова Екатерина Анатольевна,  

Телефон:  8(83631) 6-82-39. 

Ответственный от Отдела ГИБДД МВД России по г. Волжску Республике 

Марий Эл: ст. лейтенант полиции Вахромова Елена Николаевна, телефон:  

8(83631) 4-01-78, 89177126907. 

Инспектор по исполнению административного законодательства: Арапова 

Екатерина Александровна, телефон: 89600925099. 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: заведующий хозяйством Ионова Лидия Михайловна, телефон:  

8(83631) 6-82-66. 

Количество учащихся: 696 учащихся. 

Наличие уголка по БДД: имеется, место расположения: 2 этаж -  около кабинета 

зам. директора по учебной части. 

Наличие класса по БДД: нет. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет. 

Наличие методической литературы и наглядных пособий в МУДО «ВЭЦ»: 1 

комплект наглядно-дидактических материалов, комплект иллюстраций к 

проведению профилактических бесед в объединениях МУДО «ВЭЦ». 

Работа педагогических работников по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма:  в течение учебного года 

педагогические работники проводят профилактические беседы по ПДД, 2 раза в 

год инструктажи по правилам техники безопасности, в том числе по технике 

безопасности поведения при поездках на автотранспорте, правилах поведения на 

дорогах. 



Формы проведения занятий по БДД: профилактические беседы, викторины, 

демонстрация видеоматериалов, анимационных фильмов. 

Наличие остановки общественного транспорта вблизи МУДО «ВЭЦ»: не 

имеется. 

Наличие автобуса в МУДО «ВЭЦ»: не имеется. 

График административного состава  работы: понедельник-пятница: с 8.00 до 

17.00, перерыв на обед с 12.00-13.00, суббота, воскресенье-выходной. 

График работы объединений: понедельник – пятница с 12.00-18.00, суббота с 

10.00-16.00. 

Телефоны оперативных служб: 112 – единый телефонный номер вызова 

экстренных оперативных служб. 

01 - Пожарная служба 

            Пожарная часть №9 (ул. Грибоедова, д. 1а), Диспетчер: 8(83631) 4-37-29. 

            Пожарная часть №1 (ул. Щорса, д.1), Диспетчер: 8(83631) 5-16-00. 

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

02 - Полиция 

           Дежурная часть (ОВД г. Волжск), телефон: 8(83631) 4-98-42. 

           Дежурная часть (ОВД Волжского района), телефон: 8(83631) 4-89-02, 

8(83631) 4-87-07. 

03 -  Скорая помощь 

            Диспетчер ССМП: 8(83631) 6-16-63. 

ГО и ЧС 

            Оператор дежурный: 8(83631) 6-07-16. 

Государственная инспекции БДД 

           ул. Транспортная, 1, телефон: 8(83631) 4-03-56. 

Дорожная эксплуатационная организация, осуществляющая содержание УДС, 

телефон: 8(83631) 3-35-88. 
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Информация о маршрутах движения учащихся и других участников 

образовательных отношений к МУДО «ВЭЦ». 

В МУДО «ВЭЦ», согласно правилам приема обучающихся  в 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Волжский 

экологический центр», обеспечивается приём всех граждан, которые проживают 

на территории городского округа «Город Волжск» и имеют право на получение 

дополнительного образования. В связи с этим на данный момент имеется 5 

маршрутов следования к МУДО «ВЭЦ». 

Маршрут №1: с целью наиболее безопасного пути до МУДО «ВЭЦ» (ул. 

Прохорова 118 а) учащиеся и другие участники образовательных отношений 

добираются на общественном транспорте из микрорайона «Машиностроитель» 

маршрутным автобусом №7  до остановки «Горгаз», после чего пересекают 

проезжую часть через пешеходный переход, следуют по ул. Шестакова до 

перекрестка ул. Прохорова - ул. Шестакова. У перекрестка пересекают ул. 

Прохорова по линии, являющейся продолжением пешеходного тротуара, затем 

продолжают свой путь по краю стоянки автобусов, сворачивают налево на 

дворовую территорию «Жилая зона» идут вдоль дома 118 по ул. Прохорова до 

уровня 2 подъезда, затем переходят на пешеходный тротуар, ведущий к МУДО 

«ВЭЦ». При движении из МУДО «ВЭЦ» участники образовательных отношений 

движутся по тому же маршруту до остановки «Горгаз» и садятся на маршрутный 

автобус №8. 

Маршрут №2: на общественном транспорте из микрорайона 

«Машиностроитель» маршрутным автобусом №8  до остановки «Горгаз», после 

чего следуют по ул. Шестакова до перекрестка ул. Прохорова-ул. Шестакова. У 

перекрестка пересекают ул. Прохорова по линии, являющейся продолжением 

пешеходного тротуара, затем продолжают свой путь по краю стоянки автобусов, 

сворачивают налево на дворовую территорию «Жилая зона» идут вдоль дома 118 

по ул. Прохорова до уровня 2 подъезда, затем переходят на пешеходный тротуар, 

ведущий к МУДО «ВЭЦ». При движении из МУДО «ВЭЦ» участники 

образовательных отношений движутся по тому же маршруту до остановки 

«Горгаз» и садятся на маршрутный автобус №8 либо проходят далее остановки до 



дома №99 и  пересекают ул. Шестакова по пешеходному переходу, затем на 

остановке «Горгаз» садятся на маршрутный автобус №7.  

Маршрут №3: из микрорайонов «Заря», «Центральный», «Дружба» 

маршрутным автобусом №5 до конечной остановки, после чего следуют на 

территорию дворов домов №№118 и 116 б по ул. Прохорова и идут вдоль дома 

118 по ул. Прохорова до уровня 2 подъезда, затем переходят на пешеходный 

тротуар, ведущий к МУДО «ВЭЦ». При движении из МУДО «ВЭЦ» участники 

образовательных отношений движутся по тому же маршруту до конечной 

остановки маршрутного автобуса №5 и садятся на маршрутный автобус №5. 

Пересечения проезжей части данный маршрут не предусматривает. 

Маршрут №4: с целью наиболее безопасного пути до МУДО «ВЭЦ» (ул. 

Прохорова 118 а) учащиеся и другие участники образовательных отношений 

добираются из МОУ СОШ№10 и близ лежащих домов по дворовой территории. 

Пересечение проезжей части данный маршрут не предусматривает.  

Маршрут №5: из жилых домов, расположенных по улице Прохорова 

№№73-116, улице Колхозная  №19-36, улице Люксембург №36-63 движение по 

пешеходному тротуару вдоль ул. Прохорова до пешеходного перехода, 

расположенного около магазина «Умелец». Затем пересекают проезжую часть по 

пешеходному переходу через ул. Прохорова, затем по пешеходному тротуару до 

конечной остановки маршрутного автобуса №5, после чего следуют на 

территорию дворов домов №№118 и 116 б по ул. Прохорова и идут вдоль дома 

118 по ул. Прохорова до уровня 2 подъезда, затем переходят на пешеходный 

тротуар, ведущий к МУДО «ВЭЦ». При движении из МУДО «ВЭЦ» участники 

образовательных отношений движутся по тому же маршруту до пешеходного 

перехода около магазина «Умелец», за тем через пешеходный переход пересекают 

проезжую часть и по пешеходному тротуару вдоль ул. Прохорова движутся до 

дворовых территорий своих домов.  

  



Приложение 1 

 

План-схема района расположения МУДО «ВЭЦ», пути движения транспортных средств и воспитанников 

 



Приложение 2 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 
  



Примерный план работы ОГИБДД МО МВД России «Волжский» 

 с  МУДО «Волжский Экологический Центр» 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители Участники 

Реализация функции анализа 

1. Проведение анализа 

статистики по ДТП с участием 

детей, причин и условий, 

способствующих 

возникновению ДТП; анализа 

результатов проводимых 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ; подготовка 

аналитических справок, 

отчетов в различные 

инстанции, администрацию 

района, города, орган 

управления образованием, 

образовательные учреждения 

и т.д. по запросу 

Ежемесячно Подразделе-

ние ГИБДД 

города 

 

Реализация функции контроля за обучением детей 

в образовательном процессе 

2. Проведение инспектирования 

образовательных учреждений, 

совместные проверки наличия 

тематических планов, 

программ и образовательного 

процесса по обучению детей 

навыкам безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах; наличия «уголка 

безопасности»; совместное 

ведение наблюдательного 

дела, обследование 

территории, прилегающей к 

образовательным 

учреждениям и др. 

В течение 

года 

Террито-

риальные 

подразделе-

ния ГИБДД и 

орган 

управления 

образова-

нием, 

общеобразо-

вательные 

учреждения 

 

Реализация организационных функций по профилактике ДДТТ 

3. Проведение бесед – 

«пятиминуток» по вопросам 

безопасности дорожного 

движения 

Ежедневно  Педагоги, 

инспекторы 

ГИБДД 

Учащиеся 

объедине-

ний и комнат 

школьника  
 


