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Общие сведения  
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Турист» 

Тип образовательной организации: учреждение дополнительного образования 

Юридический адрес: 141008, МО, г. Мытищи, ул. Летная, д. 15/20. 

Фактический адрес: 141008, МО, г. Мытищи, ул. Летная, д. 15/20 
 

Руководители образовательной организации: 

Директор       Шалимова Елена Ивановна  тел.: 8 495 5864411 

Заместитель директора 
по учебной работе                   Кайдалова Карина Яновна              тел.: 8 495 5864411 
 
Заместитель директора 
по воспитательной работе      Гуськова Лариса Николаевна         тел.: 8 495 5864411 

 
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования 

начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования 
Ягольникова Ираида Юрьевна         тел.: 8 495 5863495 

Ответственные от 
Госавтоинспекции 

Госинспектор по пропаганде БДД 
Кулигина Ирина Александровна     тел.: 8 495 5868566 

Ответственные работники  
за мероприятия по 
профилактике 
детского травматизма 

Мартынова Ирина Сергеевна, тел.: 8 495 5864411 

Руководитель или 
ответственный  
работник дорожно-
эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
сети (УДС)∗ 

заместитель начальника Управления транспорта и 
дорожного хозяйства администрации городского 
округа Мытищи  
Барабаш Владимир Анатольевич   тел: 8(498)720-54-88 

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

заместитель начальника Управления транспорта и 
дорожного хозяйства администрации городского 
округа Мытищи  
Барабаш Владимир Анатольевич   тел: 8(498)720-54-88 

 

                                                 
∗ Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          
«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 70 (2589) 

Наличие уголка по БДД имеется, место расположения – холл учреждения  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует 

Наличие автобуса в образовательной организации отсутствует 
                                                                                                                                                                               (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса отсутствует___________________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

 

 
Время занятий в образовательной организации: 

По будням с 10:00 до 20:00 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 
УВД дежурная часть – 8 495 586 2547 или 102 

Единая служба МЧС – 112 
ГИБДД дежурная часть – 8 495 5864044 

Скорая помощь – 103 
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Содержание 

 

I. План-схемы МБУДО ДЮЦ «Турист» 

1. Район расположения МБУДО ДЮЦ «Турист», 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. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации. 
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I. План-схемы образовательной организации 
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 
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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 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от 
образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу  
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  
 

 Нет своей территории 

 




