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Общие сведения

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской 
области среднего профессионального образования« Мурманский 
индустриальный колледж».

Тип ОУ: государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования.

Юридический адрес ОУ: г.Мурманск, ул.Фестивальная,д.24.

Фактический адрес ОУ: г.Мурманск, ул.Фестивальная,д.24.

Руководитель ОУ:

Директор : Шатило Григорий Степанович 

тел/.факс 47-29-59

Заместитель директора по учебной работе: Овсянникова Людмила 
Владимировна.

тел.47-38-37.

Начальник отдела по воспитательной и социальной работе: 

Михеева Наталья Сергеевна, тел.47-40-86.



Ответственные работники.

Министерство образования и науки Мурманской области:

- Костичева Елена Владимировна- главный специалист, 

тел.44-29-97.

Ответственные от УГИБДД УМВД России по Мурманской области:

-Данчивский Михаил Иосифович -  зам. начальника УГИБДД УМВД 
России по Мурманской области.

Телефон 40-63-04.

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма:

-Ратова Ольга Александровна - инспектор по пропаганде УГИБДД.

Руководитель или ответственный работник дорожно — эксплуатационной 
организации , осуществляющей содержание УДС

- Государственное областное казенное учреждение по управлению 
автомобильными дорогами Мурманской области ( Мурманск автодор)

Начальник: Козлов Виктор Михайлович, тел.214-048.



Количество обучающихся -801 чел.

Наличие уголка по БДД : имеется в корпусе по ул.Подгорной ,д.80.

Наличие класса по БДД: имеется в корпусе по ул.Подгорная , д.80.

Наличие автогородка ( площадки ) по БДД: имеется автогородок по 
обучению водителей по ул.Фестивальная,д.24.

Наличие автобуса в ОУ -  нет



Время занятий в ГАОУ МОСПО « МИК».

Учебные занятия:

08.40-16.05.

Внеклассные мероприятия:

17.00-19.00

Телефоны оперативных служб:

1 .Единая служба спасения — 112.

2. Единый телефон пожарной службы и спасателей — 01, 112-1.

3. Полиция-02, 112-2.

4. Скорая медицинская помощь -  03, 112-3.

5. Дежурная часть УВД -22-39-01,40-62-91.

6. Дежурная часть батальона ДПС -42-18-45.

7. Аварийные службы:

- Наружное освещение -40-01-04

- « Мурманск -  водоканал» - 47-28-73.

- Аварийно -  спасательная служба - 52-05-44.
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