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Общие сведения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр»
(Полное наименование образовательного учреждения)

Тип ОУ образовательное учреждение дополнительного образования
детей
Юридический адрес ОУ 628146 Тюменская обл., ХМАО-Югра,
Березовский р-н, п. Игрим, ул. Строителей-1
Фактический адрес ОУ 628146 Тюменская обл., ХМАО-Югра,
Березовский р-н, п. Игрим, ул. Строителей-1
Руководители образовательного учреждения:
Директор

Дубинина Надежда Михайловна 8(34674)3-10-35
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по методической работе Ларина Валентина Дмитриевна 8(34674)3-10-35
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Ковтун Валерия Викторовна 8(34674)3-11-57
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные
работники
муниципального органа
образования

заместитель
председателя по
вопросам
комплексной
безопасности
образовательного
процесса

(телефон)

Кислицин
Василий Иванович
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

8(34674)2-26-88
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Старший инспектор
ДПС ОГИБДД ОМВД
России по
Березовскому району
старший лейтенант
полиции

Галицкий
Григорий Алексеевич
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

8(34674)6-19-02
(телефон)

Ответственные
работники ОУ
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма

Педагог ДО

Звягина Наталья
Николаевна

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8(34674)3-10-35
(телефон)

Руководитель
или
ответственный
работник
дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание уличнодорожной
сети (УДС)

старший
госинспектор ОМВД
России по
Березовскому району
капитан полиции

Стрючков Владимир
Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

8(34674)2-26-88
(телефон)

Руководитель
или
ответственный
работник
дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание
технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*

Глава
Администрации
городского поселения
Игрим

Каримов Рустам
Радикович
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

8(34674)3-10-70
(телефон)



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут
ответственность за состоянием дорог, дорожных сооружений 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).
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Количество (обучающихся, воспитанников) 978 по состоянию на 1.06.13г.
Наличие уголка по БДД

МБОУ ДОД ДЮЦ кабинет ЮИД
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

МБОУ ДОД ДЮЦ кабинет ЮИД
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД есть
Наличие автобуса в образовательном учреждении ________-____________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ______________________________________________
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 800 – 1300 (период)
2-ая смена: 1400 – 2000 (период)
внеклассные занятия: __________ – ____________ (период)

Телефоны оперативных служб:
Пожарная часть, МЧС 01 (30300, 3-20-08)
Полиция 02 (3-06-12)
Скорая помощь 03 (3-10-38, 3-21-07)

Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей (обучающихся, воспитанников)
и расположения парковочных
мест
Корпус №4

Корпус №2

Корпус №3

Корпус №1

3. Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся,
воспитанников) от образовательного учреждения к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу

