


 

 

 

 

Полное наименование образовательного учреждения - Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская хоровая школа искусств «Молодость» г. 

Челябинска» 

Тип образовательного учреждения - Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

 

Юридический адрес  - 454138, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Победы,  318 -А 

Фактический адрес   -  454138, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Победы,  318 -А 

            телефон/факс: (351) 793-38-88 – директор. 

            телефоны: (351) 792-11-16 – учительская, заместители директора, вахта; 

           электронный адрес:  E-mail: molodost-makedon@mail.ru 

Администрация  МБУДО « ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»: 

- директор – Македон Владимир Митрофанович,  раб./дом.: ( 351) 793-38-88 / (351) 264-43-97; 

- заместитель директора по учебной работе:    Крипан    Елена Николаевна,        телефон раб. 

(351) 792-11-16; 

- заместитель директора по научно – методической  работе:   Рослякова Ольга Геннадьевна, 

телефон раб.  (351) 792 - 11-16;   

- ответственный от Госавтоинспекции по Курчатовскому району: –  инспектор по пропаганде 

отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. 

Челябинску  капитан полиции Скрынник Ольга Геннадьевна, телефон раб. 728-60-52; 8 (950) 

741-96-86; 

- ответственный работник муниципального органа образования: главный специалист СП МКУ 

«ЦОДОО» по Курчатовскому району Короткова Ольга Александровна, телефон раб. (351) 741-

65-59; 

-  ответственный за мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: – педагог дополнительного образования Ращектаева И.В., телефон  раб. (351) 

792-11-16, приказ от 01.08.2018 № 34. 

 

Количество учащихся на 01.09.2018:             общее  -  222 человека. 

 

Время занятий в МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»: 

1 смена с 8.00 до 13.20; 

2 смена с 13.45 до 20.00 (21.00). 

 

Кабинет по БДД  -  нет 

Уголок по БДД – нет 

Учебно-тренировочные перекрестки:   нет 

 

Адрес сайта: molodost-school74.ru; раздел по БДД:  http://molodost-school74.ru/?page_id=875 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющий содержание УДС – начальник МБУ «УДР» Кокшин Александр 

Геннадьевич, телефон: 727-47-00.     
 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД –  начальник  АО «СМЭУ ГАИ» Беляшов Игорь 

Владиславович, телефон: 727-15-18.  

 

«Дежурная часть» УМВД России по г. Челябинску, телефоны: 267-77-07, 267-77-04; 

«Дежурная часть» ГИБДД УМВД России по г. Челябинску, телефоны: 728-60-12, 728-60-14; 

«Дежурная часть» Отдела полиции «Курчатовский»  УМВД России по г. Челябинску, 

телефоны: 742-13-69, 749-40-00. 



 

 

 

 

Экстренные службы 

 
Вызов с мобильного 

телефона 

Вызов с городского 

телефона 

Единый номер пожарных и спасателей 101 01 

Полиция 102 02 

Скорая  помощь 103 03 

Аварийная газовая служба 104 04 

Аварийные службы 

Диспетчерская служба, Управление ЖКХ 

города Челябинска 
+7 (351) 263-21-21 

Диспетчерская служба горводоснабжения +7 (351) 259-14-14 

Диспетчерская служба МУП ПОВВ 

Колл-центр 
+7 (351) 729-95-59 

Скорая медицинская помощь 

Скорая медицинская помощь 03 

Отделение неотложной детской помощи, 

подстанция Курчатовского и 

Калининского районов 

+7 (351) 794-09-17 

+7 (351) 794-09-18 

Службы спасения 

Служба спасения города Челябинска 051 

Поисково-спасательная служба 

Челябинской области 

+7 (351) 735-09-11 

+7 (351) 735-01-12 

+7 (351) 720-20-99 

Справочно-информационные службы 

Справочная информационная служба 

городской телефонной сети 
09 

Городская справочная служба 063 

Городская справка. Стол находок 063 

Аптечная информационно-справочная 

служба 
074 

Телефон доверия 

Служба экстренной психологической 

помощи 

007 

722-07-65, 722-07-38, 722-07-56, 721-19-21 

Детская линия - 88002000122 

Телефон доверия ГИБДД +7 (351) 256-06-06 (круглосуточно) 

Телефон доверия, Управление 

Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков по Челябинской обл 

+7 (351) 267-00-01 (принимается информация только 

о сбыте наркотиков) 



 

 

 

 

Содержание 

I. План-схемы  МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска». 

1) Район расположения МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска», пути 

движения транспортных средств и учащихся; 

2)  Пути движения учащихся по территории МБУДО «ДХШИ «Молодость» 

г. Челябинска». 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. План-схема района расположения МБУДО «ДХШИ «Молодость» 

  г. Челябинска», пути движения транспортных средств и учащихся 

 
 
 

 

  

Светофор 

 

 
 

Пешеходный переход 

 

  

Остановка общественного транспорта 

 

 
Опасный участок дороги 

 
Опасный путь движения 

 
Безопасный путь движения 

  

        Движение автотранспорта 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. Пути движения учащихся по территории 

 МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 
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Светофор 

 

 
 

Пешеходный переход 

  

Остановка общественного транспорта 

 

 
Опасный участок дороги 

 
Опасный путь движения 

                              

 Безопасный путь движения 

                                                Движение автотранспорта


