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Общие сведения  

Муниципальное  автономное  учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» города Когалыма, МАУ ДО «ДДТ» 

Тип ОУ дополнительное образование 

Юридический адрес ОУ  628484,   ул. Прибалтийская 17А,   г. Когалым,   

Тюменская область,  ХМАО-Югра  

Фактический адрес ОУ 628484,   ул. Прибалтийская 17А,   г. Когалым,   

Тюменская область,  ХМАО-Югра  

Руководители образовательного учреждения: 

Директор  

Михалик Наталья Анатольевна              8 (34667)2-00-94                                   

                     (фамилия, имя, отчество)                                                                             (телефон) 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе            

Бабич Оксана Валентиновна                    8 (34667)2-31-94  
                     (фамилия, имя, отчество)                                            (телефон) 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Кузнецова Екатерина Андреевна             8 (34667)2-31-94 
                     (фамилия, имя, отчество)                                          (телефон) 

 

Ответственные работники муниципального органа образования         

Специалист эксперт по общему и дополнительному образованию 
                                      (должность)    

Управления образования Администрации г.Когалыма    
             

Муштаева Ирина Николаевна                    8 (34667)9-36-44                             
                                       (фамилия, имя, отчество)                                                                             (телефон) 

 

Ответственные от Госавтоинспекции     

Начальник ОГИБДД ОМВД России по г.Когалыму подполковник полиции 
                                                                (должность)                                  

Бажин Юрий Витальевич                  8 (34667)4-72-74  
                                   (фамилия, имя, отчество)                                                                                     (телефон) 
      

Ответственные работники ОО за мероприятия по профилактике детского 

травматизма                   

Педагог-организатор  
                                                                      (должность)                                                    

Минибаева Светлана Газинуровна   8 (34667)2-31-94 
                               (фамилия, имя, отчество)                                    (телефон) 
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Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной 

сети (УДС)  

Директор МБУ «Коммунспецавтотехника»                                 

Буланый Владимир Григорьевич                     8 (34667)4-42-99 
                           (фамилия,  имя, отчество)                                                                                                   (телефон) 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)*                      

Директор МБУ «Коммунспецавтотехника»                                 

Буланый Владимир Григорьевич                        8 (34667)4-42-99 
                           (фамилия,  имя, отчество)                                                                                                                    (телефон) 

 

Количество обучающихся по состоянию на 

01.09.2021 года  -   1200  

Наличие уголка по БДД имеется, расположен в коридоре 1 этажа, возле  
                                                                         (если имеется, указать место расположения)    

 кабинета № 104 (скульптура) 

Наличие класса по БДД       нет                                         
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет   

Наличие автобуса в образовательном учреждении  нет  
                                                                                                (при наличии автобуса) 

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

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 09.00  – 14.00 (период) 

2-ая смена:14.00  –  20.00  (период) 

внеклассные занятия: __________ – ____________ (период) 

Телефоны оперативных служб: 

Отдел внутренних дел России по г. Когалыму  02,  2-42-32, 2-36-02; Отдел 

ГИБДД ОМВД России по г. Когалыму – 4-78-70 (телефон доверия); единая 

экстренная служба 112, 3-05-78, 5-14-82;  отряд государственной 

противопожарной службы - 15 МЧС России 01, 6-26-03, 6-26-04 
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I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения МАУ ДО «ДДТ», пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся) 

 

               - жилая постройка по ул. Мира                                  

              - жилая постройка по ул. Леинградской 

              - жилая постройка  по ул. Прибалтийской 

              - жилая постройка по ул. Молодёжной 

     - медицинские учреждения 

               - пешеходный переход 

 

              - автобусная остановка 

                 - движение транспортных средств 

                 - движение детей (обучающихся) в (из) ОО 

                 - движение детей по пешеходному переходу 

                 - сигнал светофора по пешеходному переходу 

5 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от МАУ ДО «ДДТ» с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршрутов движения детей 

(обучающихся) и расположения парковочных мест 

 

 
 

  - направление движения детей от остановки маршрутных             

транспортных средств 

 

   - направление движения детей от остановки маршрутных                         

транспортных средств 

 

 - искусственное освещение 

 

                  - ограждение ОО 
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3. Пути движения транспортных средств по территории МАУ ДО «ДДТ» к 

местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей (обучающихся)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- движение грузовых транспортных средств по территории  

учреждения 

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств по территории  

учреждения 

   - движение детей (обучающихся) по территории ОО 

  - место разгрузки/погрузки 
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