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Общие сведения

Муниципальное_____ автономное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеский центр спорта и туризма городского 
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Тип образовательной организации: учреждение дополнительного 
образования

Юридический адрес: 452684, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, 11 «Д» тел. 8(34783)2-00-22

Фактический адрес:
452684, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. 
Нефтяников, 11 «Д» тел. 8(34783)2-00-22
452684, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 24 
«А» тел. 8(34783)4-43-71

Руководители образовательной организации:

Директор Ременникова Инна Сергеевна 89053525755

Заместитель директора Макшакова Эльза Адиповна 89177841079
учебной работе

Заместитель директора Мусакаева Наталья Анатольевна 89177728182 
по воспитательной работе

Ответственные работники 
муниципального органа
образования Ахметова Гузель Вазировна 89061060243

Ответственные от
Госавтоинспекции Хабибуллина Люция Равиловна 89373030239

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Мусакаева Наталья Анатольевна 89177728182
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Начальник ОЖ и Б 
Администрации городского
округа г. Нефтекамск РБ Давлетова С.Л. 4-20-40

Начальник МУП 
Межрайонное предприятие
электрических сетей Хайруллин Ш.Ф.

Количество обучающихся

Наличие уголка БДД имеется

Наличие класса по БДД не имеется

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется

Наличие автобуса в образовательной организации не имеется

5-10-80

3438

Время занятий в образовательной организации
1 - ая смена: 08 час. 00 мин.- 13 час. 30 мин. (период)
2 -ая смена 14 час. 00 мин.- 21 час. 00 мин, (период)

Телефоны оперативных служб

МЧС
01- 112(112с мобильного телефона) 

Медицина
03- 112(112с мобильного телефона) 

Полиция
02- 112 (112 с мобильного телефона)

3



Содержание

I. План - схемы образовательной организации

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.

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
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1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (учащихся)

Условные обозначения

^  - движение детей 
в образовательное 
учреждение

- движение 
транспортных 
средств
- места 
повышенной 
опасности
- пешеходный 
переход

- светофор

В -автобусная 
остановка
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 
движения детей и расположения парковочных мест

Условные обозначения

- движение детей 
в образовательное 
учреждение

— - движение
транспортных
средств

S J \  - места
повышенной
опасности
- пешеходный 
переход

- светофор

В -автобусная 
остановка
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3.Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
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