


Общие сведения 

Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования  «Центр
детского творчества» Кировского района города Саратова

(Полное наименование образовательного учреждения)

Юридический адрес:410005, г.Саратов. ул. Большая Горная, д.277/279

Фактический адрес: 410005, г.Саратов. ул. Большая Горная, д.277/279

Руководители образовательного учреждения:

Директор (руководитель) Жижина Ольга Александровна8 (8452) 27-26-45
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работеЛинькова Екатерина Геннадьевна8 (8452) 26-24-17
(фамилия, имя, отчество)(телефон)
Ответственныеработники
муниципального органаобразования

главный  специалист  отделаобразования  администрации  Кировского  района  МО  «Город
Саратов»(должность)
Щелкунова Виктория Викторовна8 (8452) 26-03-39
(фамилия, имя, отчество)(телефон)

Ответственные отГосавтоинспекции

инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Саратову 
МостоваяАнна Александровна8 (8452)75-12-43; 8     987     325 0595  

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Линькова Екатерина Геннадьевна8 (8452) 26-24-17
(фамилия, имя, отчество)(телефон)

Педагог-организаторМаркунов Денис Геннадиевич8 (8452) 26-24-17
 (должность) (фамилия, имя, отчество)(телефон)

Руководитель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта   
8 (8452) 26-10-79
 (телефон)
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Количество учащихся 3613

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 образовательном учреждении  нет

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса                                            -
      (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:

с 08:00 до 21:00 

Телефоны оперативных служб:

061 – Служба спасения

01 – Пожарная охрана

02- Полиция

27-73-32 оперативный дежурный МЧС

112 – Единый номер вызова экстренных оперативных служб с

мобильного телефона
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Содержание

I. План-схемы образовательного учреждения.

1. Район  расположения  образовательного  учреждения,  пути  движения

транспортных средств и детей (учащихся).

2. Организация  дорожного  движения  в  непосредственной  близости  от

образовательного  учреждения  с  размещением  соответствующих

технических  средств  организации  дорожного  движения,  маршруты

движения детей и расположение парковочных мест.

3. Маршруты  движения  организованных  групп  детей  от  образовательного

учреждения к стадиону, спортивно-оздоровительному комплексу.

4. Пути  движения  транспортных  средств  к  местам  разгрузки/погрузки  и

рекомендуемые  безопасные  пути  передвижения  детей  по  территории

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным

транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения. 

3.  Безопасное  расположение  остановки  автобуса  у  образовательного

учреждения. 

III. Приложения

1. План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся,

воспитанников)при проведении дорожных ремонтно-строительных работ

вблизи образовательного учреждения
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).

 (при отсутствии автобуса)
1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку
детей специальным транспортным средством (автобусом)

Общество ограниченной ответственности «Экспресс-Сервис-Плюс»

Рекомендуемый  список  контактов  организаций,  осуществляющих

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом).

ООО«Экспресс-Сервис-Плюс»
Адрес компании: 410038, г. Саратов, ул. Загорная, д. 2, кв. 124
Телефон: 8 (8452) 59-87-69; 63-11-25

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом)

сторонней  организацией  заполняется  карточка.Заполненная  карточка

хранится в разделе «Приложение»)

Образец

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)

Общие сведения
Марка _______________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие  конструкции  требованиям,  предъявляемым  к  школьным
автобусам _______________________________________________________
________________________________________________________________

1. Сведения о владельце
Владелец _______________________________________________________
                                                                    (наименование организации)

________________________________________________________________
Юридический адрес владельца _____________________________________
________________________________________________________________
Фактический адрес владельца ______________________________________
________________________________________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________
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2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Принят на работу ________________________________________________
Стаж вождения категории D _______________________________________

3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо,  ответственное  за  обеспечение  безопасности  дорожного движения:
________________________________________________________________
назначено _______________________________________________________,
прошло аттестацию ______________________________________________.

Дата последнего технического осмотра ____________________________

Директор (руководитель)
образовательного учреждения   __________________   _____________

                                            (подпись)  (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом 
(автобусом)                                           __________________   _____________

                                            (подпись)  (Ф.И.О.)

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения

Маршрут: 

от  муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования
«Центр  детского  творчества»  Кировского  района  города  Саратова  (ул.  Большая
Горная,  д.  277/279)  в  детский  оздоровительный  лагерь  «Дружба»  (остановка  8-я
Дачная, б/н) и обратно.

от  муниципального  автономного  учреждения  дополнительного
образования «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова
(ул.  Большая  Горная,  д.  277/279)  до  сквера  д/к  «Рубин»  (ул.Жуковского)  и
обратно.
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Приложение III
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