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Общие сведения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» г. Тобольска, отдел развития художественной и социально -  
гуманитарной направленности («Карусель»)
Тип образовательной организации: муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования.
Юридический адрес: 626150 Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, 40А. 
Фактический адрес: 626150 Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон. 54/1
Директор: Малкин П.В. тел. 27-77-87

Заведующий ОРФСН: Стрельцова Т.П. тел. 26-26-54

Ответственные от Госавтоинспекции Отдел пропаганды тел. 25-54-62
Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной сети 
(УДС) и технических средств 
организации дорожного движения 
(ТСОДД)
Директор МУП «Дорожно
эксплуатационный участок»: Федоровский О.В. тел. 22-37-27

Количество обучающихся -  114 человек
Наличие уголка по БДД: стенд (на стене в спортивном зале)
Наличие класса по БД Д_________ — ____________________
Наличие автогородка (площадки) по БД Д_______ ™ __________
Наличие автобуса в образовательной организации: —
Время занятий в обособленном подразделении: с 9:00 до 22:00, согласно 
расписания работы объединений.

Телефоны оперативных служб

Единая дежурно-диспетчерская служба: 112
Оперативный дежурный по ГО и ЧС: 24-67-01
Поисково-спасательный отряд: 39-90-00
Пожарная служба: 101 
Управление государственной
противопожарной службы ОГПС-8: 25-19-83
Полиция: 102,25-23-70
Скорая медицинская помощь: 103, 25-75-96
Дежурная часть ОГИБДД: 25-54-66
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих технических 
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3. Пути движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации.
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развитая физкультурно-спортивной направленности (Скейт-парк «Максимум»).




