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Общие сведения

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества № 4»
Тип УДО
Юридический адрес: 660028, г.Красноярск,ул. Мечникова,26 
тел. 243-67-03

Фактический адрес: 660028, г.Красноярск,ул. Мечникова,26 

Руководители:

Директор Тарасенко Любовь Николаевна 298-58-00
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе

Корякина Лариса Алексеевна 243-67-03
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Базылева Елена Валерьевна 243-67-03

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Начальник отдела 
дополнительного 
образования 
и воспитания

ГУО г. Красноярска Анна Николаевна Швецова
(фамилия, имя, отчество)

226-15-11
(телефон)

Ответственные от 
Г осавтоинспекции
Начальник отдела пропаганды Виктория Александровна Шабанова
(должность) (фамилия, имя, отчество)

212-20-33; с.т.89082092298
(телефон)

Ответственный работник 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма
педагог-организатор Кевлер Ирина Валерьевна

(фамилия, имя, отчество)

р.т. 243-67-03 
с.т.89135939378

Ссылка на раздел «Дорожная безопасность» официального сайта МБОУ 
ДО ЦДТ № 4 cdt4.ru: http://cdt4.ru/vertikalnoe-menyu/bezopasnost-i-ohrana- 
zdorovya/dorozhnaya-bezopasnost.html

http://cdt4.ru/vertikalnoe-menyu/bezopasnost-i-ohrana-zdorovya/dorozhnaya-bezopasnost.html
http://cdt4.ru/vertikalnoe-menyu/bezopasnost-i-ohrana-zdorovya/dorozhnaya-bezopasnost.html


муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр детского творчества № 4»
660028, г.Красноярск, ул.Мечникова , 26, тел. 243-67-03 

Е- mail: cdt4@mail.ru

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма (ДДТТ) на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Темы Сроки Ответственные

1. Беседы «Профилактика травматизма на 
проезжих частях», «Правила дорожного 
движения»

Сентябрь Педагоги д/о

3. Информация в картинках «Знатоки 
дорожных правил»

Осенние,
зимние
каникулы

Кевлер И.В. 
Лукоянова Е.В.

4. Викторина «Безопасное колесо» Весенние
каникулы

Кевлер И.В. 
Лукоянова Е.В.

6. Профилактические мероприятия по 
соблюдению ПДД на базе «загородного 
стационарного оздоровительного лагеря 
«Юность»

июнь-август
2019

Попова М.С.

7. Участие в семинаре для педагогов по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма (КГБОУ ДОД 
«Дворец пионеров и школьников»)

октябрь 2018 Базылева Е.В.

8. Беседы с родителями по вопросам 
безопасности детей в рамках родительских 
собраний по объединениям

сентябрь, 
декабрь, май

Педагоги д/о

mailto:cdt4@mail.ru

