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Общие сведения  
 

Тип образовательной организации: Образовательное учреждение 
дополнительного образования  
Юридический адрес: 652842, Кемеровская облать, г. Мыски, квартал 10 д 1 "б" 
Фактический адрес: 652842, Кемеровская облать, г. Мыски, квартал 10 д 1 "б" 
 
Руководители образовательной организации: 
Директор (заведующий), ФИО: И.о. директора Шелудякова Ирина Михайловна,  
телефон: 8(384-74)4-37-17 
 
 

Заместитель директора 
по воспитательной работе, ФИО: Калачева Ирина Дмитриевна, телефон   
8(384-74)4-37-17 

 
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования,  
должность: начальник отдела по физкультурно - оздоровительной работе и 
обеспечению безопасности, 
ФИО: Богданова Лариса Анваровна 
Телефон: 8(384-74)2-42-54 
 
Ответственные от 
Госавтоинспекции,  
должность: Инспектор направления по пропоганде безопасности дорожного 
движения отделения ГИБДД Отдела МВД России по г. Мыски, 
ФИО: Донец Александра Александровна 
Телефон: 8-951-594-80-16 
 
 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма,  
должность: Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности, 
ФИО: Шелудякова Ирина Михайловна 
Телефон: 8-961-731-08-71 
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Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС),  
должность: , 
ФИО:  
Телефон:  
 

 
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств 
организации дорожного движения (ТСОДД)*,  
должность: , 
ФИО:  
Телефон:  
 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 457 
Наличие уголка по БДД: есть 

Наличие класса по БДД: Кабинет №3  "ЮИД"  

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 
Наличие автобуса в образовательной организации: нет 

Владелец автобуса: нет 

 
Время занятий в образовательной организации: 
1-ая смена:  9:00  – 12:10 
2-ая смена:   13:10  – 19:30 
внеклассные занятия:   –  

 
Телефоны оперативных служб: 

01- единая диспетчерская служба   
02- полиция   

03- скорая помощь   
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Содержание 
 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся). 
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации с размещением соответствующих 
технических средств организации дорожного движения, маршруты 
движения детей и расположение парковочных мест. 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
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