
 
 

 

 



Общие сведения 

 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Центр дополнительного образования детей" г. Усинска 

 

Тип: организация дополнительного образования 

 

Юридический адрес: Республика Коми, г. Усинск, ул. Мира, д. 11-а 

Фактический адрес: Республика Коми, г. Усинск, ул. Мира, д. 11-а 

 

Директор 

 

Елена Владимировна Камашева 

т.р. - 8(82144) 28-582 

моб.тел. - 8912-555-16-19 

 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

 

Марина Альфредовна Нургалина 

т.р. - 8(82144) 28-582 

моб.тел. - 8912-951-58-48 

 

Заместитель директора по  

воспитательной работе 

 

 

Елена Владимировна Кулько 

т.р. - 8(82144) 28-737 

моб.тел. - 8912-133-98-57 

 

Заместитель директора  

по безопасности  

 

 

Лариса Серафимовна Якимова 

т.р. - 8(82144) 28-582 

моб.тел. - 8912-159-02-00 

 

Ответственный работник Управления 

образования администрации МО ГО 

"Усинск" 

- заместитель начальника отдела по 

ХБДОУ  

 

Елена Евгеньевна Амосова 

т.р. - 8(82144) 27-536 (115) 

моб.тел. - 8912-959-45-26 

 

Ответственный работник  

ОГИБДД ОМВД России  

по г. Усинску 

- инспектор по пропаганде  

 

Оксана Владимировна 

Карманова 

т.р. - 8(82144) 20-332 (117) 

 

 

Заведующий 

отдела промышленности и дорожного 

хозяйства администрации  

МО ГО "Усинск" 

 

 

Евгений Александрович 

Биричевский 

р.т. - 8(82144) 28-130 (125) 

 

  

 



Количество учащихся – 2378 чел. 

- 124 чел. (платные) 

 

Наличие уголка по БДД - имеется, расположен на 1 этаже здания 

                                                

Наличие класса по БДД - нет  

                                           

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет 

 

Наличие автобуса - нет 

                      

Владелец автобуса - нет 

                                                                   

Время занятий:  

1 смена - 8.00 – 13:00                 

 

2 смена - 14:00 – 20:00 

                          

пересмена - 13:00 – 14:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

- ОМВД России по г. Усинску - телефон: 02, 43-653(с моб. тел. 020);  

- Усинский гарнизон противопожарной службы - телефон: 01, с моб.тел. 112; 

- Скорая помощь - телефон: 03, с моб.тел. 030; 

- ОГИБДД ОМВД России по г. Усинску - телефон: 20-332 (117), с моб.тел. 

8912-124-48-23; 

- Отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации МО ГО 

"Усинск" - телефон: 28-130 (125).       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 1. План-схема расположения образовательной организации. 

 2. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (учащихся): 

 - маршрут движения организованных групп учащихся от образовательной 

организации к кинотеатру "Томлун" и музейно-выставочному залу 

"Вортас". 

 3. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (учащихся): 

 - маршрут движения организованных групп учащихся от образовательной 

организации к тропе "Здоровья". 

 4. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (учащихся): 

 - маршрут движения организованных групп учащихся от образовательной 

организации к музею "Боевой и трудовой славы"; 

 - маршрут движения организованных групп учащихся от образовательной 

организации к  ледовому дворцу "Югдом"; 

 - маршрут движения организованных групп учащихся от образовательной 

организации к Усинскому Дворцу культуры; 

 - маршрут движения организованных групп учащихся от образовательной 

организации к городской площади им. А.М. Босовой; 

 - маршрут движения организованных групп учащихся от образовательной 

организации к лыжной трассе. 

 

 

 

 

 

 

 











 


