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Общие сведения

Тнп ОУ -муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

пионеров и школьников муниципального района Дуванский район Республики 

Башкортостан

Юридический адрес ОУ: РБ Дуванский район с.Месягутово, ул.Электрическая,3 

Фактический адрес ОУ: РБ Дуванский район с.Месягутово, ул.Электрическая,3

Руководители ОУ:

Директор, Валиева Елена Викторовна 

телефон-89625190873

Заместитель директора
по учебной работе Исламова Оксана Владимировна 
телефон- 89613645973

методист по воспитательной работе Исмухаметова Гульсум Хаматнуровна 
телефон-89174258153

Ответственные работники 
муниципального органа
образования главный специалист, Середов Василий Ефимович

Ответственные отГ ^автоинспекции Инспектор по пропаганде ОГИБДД , Канипов Фанис Фанилович

гственные работники 
мероприятия по профилактике
:кого травматизма методист по ВР -Исмухаметова Г.Х.

телефон-89174258153
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Количество учащихся -1090

Наличие уголка по БДД - имеется, 1 этаж
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД___нет___________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД_______нет________
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Наличие автобуса в ОУ - нет

Время занятий в ОУ: понедельник-пятница 09.00-18.00

Телефоны оперативных служб:

Пожарная часть- 01(34798) (3-44-64)

Милиция дежурная часть -  02 (34798) (3-13-02) (3-14-02) 

Скорая с.Месягутово -03(34798) ( 3-35-49)

Газовая служба -04(34798)(3-30-24) (3-30-47) 93-30-31)
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I. План-схема МБУ ДО Дом пионеров и школьников.

План -схема района расположения МБУ ДО Дом пионеров и 

школьников, пути движения транспортных средств и 

обучающихся

- жилая застройка;

- проезжая часть;

- тротуар;

- движение транспортных средств;

- движение детей (учеников) в (из) образовательного учреждения.
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Н.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МБОУ ДО Дом пионеров и школьников с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных

мест.

- ограждение ОУ и стоянки транспортных средств;

- искусственная неровность;

- направление движения транспортного потока;

► - направление движения детей.
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