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Общие сведения.
План-схемы МОУ ДО ДЮЦ «Альфа».
1. Маршруты движения: а) « Дом- Центр «Альфа»-Дом» (СОШ №4);
б) « Дом- Центр «Альфа»-Дом» (СОШ №5).
2. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей:
а) « Дом- Центр «Альфа»-Дом» (СОШ №4);
б) « Дом- Центр «Альфа»-Дом» (СОШ №5).

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.

I. Общие сведения

Полное наименование учреждения:

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Альфа»

Сокращенное наименование учреждения:

МОУ ДО ДЮЦ «Альфа»

Тип образовательного учреждения:

Учреждение дополнительного образования

Юридический адрес:

629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 24А

Фактический адрес:

629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 24А;
ЯНАО, г. Надым, Набережная Оруджева13/1

Руководящий состав МОУ ДО ДЮЦ «Альфа»
Коробов

Директор

Николай Владимирович

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Дубровская
Ольга Георгиевна
Шульга

Заведующий хозяйством

Оксана Викторовна

Заведующий отделом
организационно-массовой
работы

Чирик Юрий Данилович

тел. 8(3499) 53-81-14

тел. 8(3499) 52-55-99

тел. 8(3499) 52-55-99

тел. 8(3499) 53-81-14

Ответственные работники муниципального органа образования
Начальник отдела охраны
труда и техники безопасности
УЖМОО Департамента
образования Надымского
района

Самсонова
Инга Александровна

тел. 8(3499) 52-58-13

Ответственные работники ОГИБДД
Старший инспектор
административной практики
ДПС ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району,
капитан полиции

Ковалевский
Владимир Васильевич

сот. 8-922-611-0558

Ответственные работники за мероприятие по профилактике детского травматизма

Педагог дополнительного
образования

Лунина Вера Викторовна

Тел.8 (3499) 52-55-99

Руководитель или
ответственный работник
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей Мельников
содержание технических
Денис Викторович
средств организации
дорожного движения
(ТСОДД)

Тел. 8(3499) 59-00-75

Количество учащихся (обучащихся) 500 чел.
Наличие уголка по БДД

зеркальный зал на базе СОШ №5

.

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет

.

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

нет

Наличие автобуса в образовательной организации

нет

.

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

нет

.

(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 8 час.00 мин. – 12 час. 00 мин.
2-ая смена: 14 час. 00 мин. – 20 час. 00 мин.
Время занятий в ОУ: понедельник, среда, пятница- с 8.00- 20.00
Вторник, четверг, суббота

- с 8.00- 20.00

Телефоны оперативных служб
Бесплатный вызов экстренных оперативных служб:
101 – пожарная охрана
102 - полиция
103 - скорая медицинская помощь
104 - аварийная служба газовой сети
a. – единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)

