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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» г.Находка 

Тип образовательной организации:  организация дополнительного 

образования 

Юридический адрес: 692913, Российская Федерация,  Приморский край, 

г.Находка, ул. Молодежная, д.7. 

Фактический адрес: 692913, Российская Федерация,  Приморский край, 

г.Находка, ул. Молодежная, д.7. 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор    Удалая Ольга Валентиновна                 65-90-59 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе   Удалой Алексей Олегович                65-90-59 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       Начальник отдела общего и дополнительного 

 образования администрации НГО  Н.И.Кудинова                    
   (должность)                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

                                                69-22-54 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплутационной 

организации, осуществляющий 

содержание УДС                                                       Е.В. Бадулина  
                                                                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 
                                                              69-82-01 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Руководитель или ответственный работник  

Дорожно-эксплутационной организации, осуществляющий 

Содержание ТСОДД 

                                                                                        А.Е.Шевченко      
                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

                                                                               74-62-53 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)__222_____________ 

Наличие уголка по БДД             нет   
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет 

Наличие автобуса в образовательной организации                 нет 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Время занятий в образовательной организации: 

С понедельника по пятницу с 14-00 до 20-00, в субботу с 12-00 до 18-00 

Телефоны оперативных служб: 

 
Пожарные 01, 011, 010 (с мобильного)  

Милиция 02, 020 (с мобильного) 

 Скорая медицинская помощь 03, 030 (с мобильного)  

Аварийная служба газа 04  

Находкинская Служба спасения 77-22-60  

УВД по Находкинскому городскому округу 5-59-20, 5-70-75 (дежурная часть) 5-70-13 

(приемная) 5-79-11 (телефон доверия) 

 Отдел ГИБДД 64-69-04; 64-41-38 (дежурная часть) 64-66-58 (приемная)  

Управление ФСБ 5-79-91 

 Управление по делам ГО и ЧС города Находки 63-19-33 

Содержание 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

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. 

 

I. План-схемы образовательной организации 
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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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