


Общие сведения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАИЯ «МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

КОМБИНАТ» 
 

Тип:  Дополнительное образование 

Юридический адрес: 628011, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югры, город Ханты-Мансийск,  

ул. Рознина, 35 

Фактический адрес: 628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югры, город Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 35 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор МБУДО «МУК»  

Черняева Надежда Петровна, тел. раб. 8 (3467) 332068,  моб. 34-40-28. 

Заместитель директора 
по учебно-производственной работе          
Васильков Александр Анатольевич  тел. раб.  8 (3467)  32-14-97 

 
Заместители директора 
по учебно-воспитательной работе:   
Скупова Ирина Александровна, тел. раб. 8 (3467)  33-34-69 
Мишуринская Наталия Анатольевна, тел. раб. 8 (3467)  33-34-69 
 
Ответственные работники муниципального органа образования:                        
 

Беломоин Владимир Николаевич – начальник отдела МКУ «Управление по 
учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-
Мансийска» тел: 8 (3467) 32-62-39.                                                                                                                                                                                              
 

Ответственные от  Госавтоинспекции: 
 
Инспектор по пропаганде отделения пропаганды и (ИАЗ) ОГИБДД МО МВД 
России «Ханты-Мансийский» старший лейтенант полиции Новоселова 
Людмила Федоровна,  Старший инспектор (ИАЗ) отделения по пропаганде и 
ИАЗ ОГИБДД МОМВД России "Ханты-Мансийский" Слепухина Марина 
Николаевна тел: 8(3467) 39-86-83.                         
 
Ответственные работники ОУ 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма             
специалист по ОТ  Васильков Александр Анатольевич   8 (3467)  32-14-97 
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    Директор Муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия, 
осуществляющего содержание улично-дорожной сети (УДС)*: 
- Сергеев Александр Сергеевич      8 (3467) 35-69-22 
 
     Директор Муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия, 
осуществляющего содержание технических средств организации дорожного 
движения (ТСОДД)*: 
- Сергеев Александр Сергеевич      8 (3467) 35-69-22 

 
 

Количество (обучающихся)  по состоянию на 01.04.2017г. – 655 человек 

Наличие уголка по БДД ___рекреация 1 этажа у кабинета №157_____ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД ____кабинет № 157, и №156____________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется в районе детского сада 
«Берёзка» по ул. Ледовой, а так же мобильный автогородок 
 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  ____отсутствует______ 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 815 – 1330 (период) 

2-ая смена: 1400 – 1800 (период) 

внеклассные занятия: 1800 – 2015 (период) 

Телефоны оперативных служб: 
 

Департамент Администрации города Ханты-Мансийска (3467)  32 - 83 - 80 

Управление  ГИБДД  УМВД  России  по Ханты - Мансийскому  
автономному  округу - Югре (3467)  31- 08 - 04 

Дежурная часть ДПС  ГИБДД  УМВД России по ХМАО-Югре (3467)  39 - 87- 02 

МОМВД  России  « Ханты-Мансийский»: 
002; 
8 (3467)  32 - 71- 22 
8 (3467)  39 - 86 - 99 

ГУ МЧС по ХМАО – Югре: 8 (3467)  35 - 18- 02 

Старший оперативный дежурный ГУ МЧС по ХМАО – Югре 8 (3467)  397701 

Служба спасения 01; 112 
Скорая медицинская помощь 03 
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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 
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3. Пути движения транспортных средств по территории 
образовательного учреждения к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей (обучающихся, 
воспитанников) 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
(обучающихся, воспитанников) специальным транспортным средством 

(автобусом). 
(при отсутствии автобуса) 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
(обучающихся, воспитанников) специальным транспортным средством 

(автобусом) 
 

    МБУДО «МУК» не имеет своего автотранспорта, предназначенного для 
перевозки учащихся. Учеников доставляют из дома в ОУ и от ОУ домой 
родители на личном или общественном автотранспорте. Доставка учащихся 
на различные мероприятия (экскурсии, культпоходы, оздоровительные и 
спортивные мероприятия и т.д.) проводящиеся в организациях г. Ханты-
Мансийска, осуществляется автотранспортом транспортных предприятий по 
договору фрахтования автотранспортного средства для осуществления 
организованной перевозки группы детей, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года 
№ 652 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в части совершенствования правил организованной перевозки 
детей автобусами». 
 
    Учащихся, выезжающих на мероприятии, сопровождает не менее двух 
педагогических работника. 
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2. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 
учреждения  
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III. Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей 
(обучающихся, воспитанников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 
вблизи образовательного учреждения 

 
    В случае ремонта одной из дороги прилегающих к зданию 
образовательного учреждения  учащиеся двигаются по трём оставшимся.  
     На территории образовательного учреждения имеется 4 входа. 

 

9 



 
 
 

 

- рекомендуемое направление движения детей 
(обучающихся, воспитанников) 
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