Общие сведения
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского муниципального
района
Тип ОУ организация дополнительного образования
Юридический адрес ОУ: 152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Р.
Люксембург, дом 64-а (1 корпус), тел. (факс):(48533) 2-26-33
Фактический адрес ОУ: 152303, Ярославская область, г.Тутаев, проспект
50-летия Победы, дом 16-а (2 корпус), тел. (факс):(48533) 2-03-38
Руководители ОУ:
Директор

Кочина Ирина Владимировна

(48533) 2-26-33

Зам. директора

Лепешова Татьяна Леонидовна (48533) 2-26-33

Зав. отделом

Столбова Наталья Николаевна

(48533) 2-03-38

Ответственные сотрудники
муниципального органа
управления образованием Методист МОУ ДПО ИОЦ
Соколова Ольга Васильевна
Ответственные от
отдела ГИБДД МР
ТМР МВД России

(848533) 2- 20-74

Ст. инспектор по пропаганде ОГИБДД
Королѐва Наталья Анатольевна (48533) 2-13-58

Ответственные педагоги
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
___________________ ___________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________
(телефон)

Количество обучающихся (воспитанников) ___________________________
Наличие уголка по БДД

холл 1 этажа
(если имеется, указать место расположения)

Телефоны оперативных служб:
С сотового телефона
Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112
С городского телефона
Единый номер пожарных и спасателей – 01
Полиция -02
Скорая помощь – 03
Телефон Ярославского регионального общественного фонда «Служба
спасения» в г. Тутаев – (48533)20-911
Телефон доверия главного управления МЧС России по Ярославской
области – (48533)79-09-01
Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения:
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и
обучающихся (воспитанников);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ
с размещением соответствующих технических средств, маршруты
движения обучающихся (воспитанников) и расположение парковочных
мест
3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых

безопасных

путей

передвижения

обучающихся

(воспитанников) по территории образовательного учреждения.
II.

Информация

об

обеспечении

безопасности

специальным транспортным средством (автобусом).

перевозок

детей

I. План-схемы МУ ДО «ЦДО «Созвездие».
1) План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и обучающихся
(воспитанников)

д/с №27 «Цветиксемицветик»

Д.14

Д.16

Д.20а

Центр
«Созвездие»
(2 корпус)
Д.16а

ТЦ
«Романов»
10/65

Д.12

1.23
6.16
5.19.1

8.22.1

4.2.1
2.1

5.19.1

- движение транспортных средств

- проезжая часть
- движение обучающихся в (из)
-

образовательное учреждение

нежилые объекты

- тротуар
- зеленая зона

-

пешеходный переход

6.16
6.16

5.19.1

40

3.27
5.19.1

6.16

6.16

2.1

1.12

5.19.1

4.2.1

8.22.1

6.16

1.14.1

5.19.2

3.24

5.19.1

5.19.2

- жилая застройка

5.19.1

5.19.1

пр. 50-летия Победы
пр. 50-летия Победы

5.19.2

5.19.2

5.19.1

4.2.1

6.16

-

ограждение стоянки транспортных средств

-

направление движения транспортных средств

-

направление движения детей от остановок частных транспортных средств

-

пешеходный переход

6.16
6.16

40

3.24

3.27
2.1

8.22.1
5.19.1

5.19.1

6.16

5.19.1

2.1

1.12

5.19.2

4.2.1

1.14.1

8.22.1

6.16

пр. 50-летия Победы

5.19.1

5.19.1

5.19.1

пр. 50-летия Победы

5.19.1

6.16
5.19.2

5.19.2

1.23

5.19.2

ТЦ
«Романов»
10/65

Центр
«Созвездие»
(2 корпус)
Д.16а

Ул.Моторостроителей

2) Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения
обучающихся (воспитанников) и расположение парковочных мест

3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения обучающихся
по территории образовательного учреждения

Центр
«Созвездие»
(2 корпус)
Д.16а
1.23

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
-

движение грузовых транспортных средств у территории ОУ

-

движение детей у территории ОУ

- место разгрузки/погрузки

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
1.Общие сведения
Марка, модель ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак 0295ХН76RUS
Год выпуска

2008

Количество мест в автобусе

22

2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя,
отчество,
телефон

Дата
принятия
на работу

Стаж
вождения ТС
категории D

Дата предстоящего
медицинского
осмотра

Селин
Сергей
Викторович

09.09.
2013

более
15 лет

май 2016
года

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение
квалификации

Допущенные нарушения ПДД
/ в том
числе через
«Глонас»

удостоверение
№016799
от
20.03.2015
года

нет

3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения
(ФИО): Селин Сергей Викторович
назначен приказом №01-09/44 от 20.03.2015 года
прошел аттестацию – удостоверение №016799 от 20.03.2015 года
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя осуществляет ОАО АТП «Ярославич»
на основании Договора об оказании платных медицинских услуг от
01.01.2015 года, действительного до 31 декабря 2015 года
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет ООО «Партнер»
на основании Договора №23 о проведении технического осмотра от
01.01.2015 года, действительного до 31 декабря 2015 года
4) Дата очередного технического осмотра: май 2016 года
____________________________
____________________________
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: ООО «Трансэкспедиция»
меры, исключающие несанкционированное использование
Ведение журнала учета выездов
6) Место ремонта и технического обслуживания автобуса
на территории ООО «Трансэкспедиция»

