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Общие сведения 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Межшкольный учебный комбинат «Эврика» 
Тип ОУ: Автономное учреждение 
Юридический адрес: 629305, ЯНАО, г.Новый Уренгой ул.Юбилейная, 10 
Тел. (3494)94-68-78 
Фактический адрес: 629305, ЯНАО, г.Новый Уренгой ул.Юбилейная, 10 
Руководители ОУ: 
Директор Корниенко Геннадий Иванович Тел.94-68-78 
Зам. директора по УВР Тихонова Валентина Ивановна тел. 23-49-04 
Ответственные работники Муниципального органа образования: 
Ведущий инженер по охране труда и техники безопасности отдела обеспечения 
деятельности образовательных учреждений - Рыжова Нелли Владимировна 22-14-
86 
Ответственный от Госавтоинспекции, инспектор ДПС - Ахтямова Айгуль 24-63-
28 
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма: 
зам. директора по УВР - Тихонова Валентина Ивановна 

зам. директора по УПР - Фоминых Татьяна Александровна 
педагог организатор - Косырева Ольга Руслановна 
социальный педагог - Сеитова Мадина Руслановна 
Преподаватель - Просвиряк Любовь Петровна 
Количество обучающихся - человек 
Наличие уголка по БДД имеется 
Наличие класса по БДД имеется 
Наличие автобуса в ОУ имеется 
Владелец автобуса МАОУ ДО МУК «Эврика» 
Время занятий в ОУ: 

С 14:00 ч , - 18:50 ч. 



Телефоны оперативных экстренных служб: 

Дежурная часть ГУ 3-ОФПС по ЯН АО 
г. Новый Уренгой (Центральный пульт 
пожарной службы) 

01 
25-13-61; 25-13-62 
Ютел - 001 Мегафон, 
Билайн, МТС - 010 

Дежурная часть ОМВД по г. Новому 
Уренгою 

02 
22-30-45, 24-61-09 
93-90-52 (ОГИБДД) 
Ютел - 002 Мегафон, 
Билайн, Мегафон - 020 

Скорая медицинская помощь 

03 
99-63-75, 94-79-00, 94-79-01 
(юг) 
22-50-03 (север) 



План - схема района расположения МАОУ ДО МУК 

«Эврика», пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся) 
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Организация работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день 
остается одним из самых важных вопросов. Это обусловлено статистикой, как в городе, 
так и в стране в целом. 

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в России 
во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ статистических данных о 
состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по ЯНАО показал 
необходимость акцентирования внимания всего педагогического коллектива такой 
приоритетной задачей, как охрана жизни и здоровье детей. Решение этой задачи 
предполагает формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их 
практической отработки в учебной и не в учебной деятельности. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МАОУ ДО 
МУК «Эврика» строится согласно утвержденному плану на 2015-2016 учебный год. 

План работы 
МАОУ ДО МУК «Эврика» 

по изучению правил дорожного движения и профилактике дорожного травматизма 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Профилактический лекторий 
инспектора ГИБДД с 
обучающимися «Правила и права 
пешехода» 

Сентябрь Тихонова В.И. 
Фоминых Т.А. 

2. Родительское собрание с участием 
инспектора ОГИБДД «Внимание 
дети!» 

Октябрь Тихонова В.И. 
Фоминых Т.Ю. 

3. Участие на родительском 
собрании в МБДОУ «ДС «Елочка» 
(подготовка буклетов, проведение 
анкетирование среди родителей 
группы «Орех», игра с 
геометрическими фигурами 
«Осторожно дорога!» 

Октябрь 
Сеитова М.Р. 
заведующая «ДС 
«Елочка» 
Ануфриева З.Д. 

4. Исполнение межведомственной 
работы ГИБДД+ МУК 
«Эврика»+садик, социо-
культурный проект по изучению 
ПДД «Азбука безопасности» 

Ноябрь 
Декабрь 
Февраль 

Март 

Сеитова М.Р. 
инспектор ОГИБДД 
Айюгуль Адисовна 
заведующая «ДС 
«Лада» 
Шведт С.В. 
заведующая «ДС 
«Непоседы»» 
Кичигина Н.И. 
заведующая «ДС 
«Золотой петушок» 
Коршунова И.В. 
заведующая «ДС 



«Елочка» 
Ануфриева З.Д 

5. Изготовление наглядной агитации 
(стенды, плакаты, листовки, 
стенгазеты) по ПДД 

В течение года Косырева О.Р. 
преподаватели 
МАОУ ДО МУК 
«Эврика» 

6. Неделя профилактики детского 
травматизма (тематические часы 
по правилам ПДД и профилактике 
дорожного и детского 
травматизма) 

Декабрь Фоминых Т.А. 
Косырева О.Р. 

7. Проведение конкурса среди 
обучающихся по правилам ПДД 

Январь Фоминых Т.Ю. 

8. Организация встречи инспектора 
ГИБДД с родителями (общее 
собрание) по теме «Подушка 
безопасности», «Причины ДТП», 
«Требования к знаниям и навыкам 
обучающегося», который 
самостоятельно добирается до 
место учебы и обратно» 

В течение года 
согласно плану 
воспитательной 

работы 

Тихонова В.И. 
Сеитова М.Р. 
преподаватели 
инспектор ОГИБДД 

9. Ежедневное проведение 
преподавателями всех групп на 
последнем занятии двух трех 
минутных бесед -напоминаний о 
соблюдении Правил дорожного 
движения, обращая внимание 
обучающихся 

Ежедневно Преподаватели 



Основные ворота и вход с южной стороны 



Вход с северной стороны 
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