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1. Фбщие сведения

[апменованпе Ф}:
[осударственное образовательное учреждение дополнительного образования
-{,роолавской области <<[енщ Аетского и |онотпеокого тщ:изма и экок1рсий>>

1ип образовате.тпьной органпзации: орг:1низаци'1 дополнительного

образован ия

[0ридинеский адрес Ф}: 150007 г. -[рославль, €квозной переулок, 5а

Фактический адрес оу: 150007 г. -1,рославль, €квозной переулок' 5а

фководптелп 0)[':
.{пректор .[{огинова &ександра Ёиколаевна
(4852) 24-30-89 доб. 101

3аместите.лпь директора по унебшо-воспитательной работе лаунёнок
йаргарита Рвгеньевна
(4852) 24-30-89 до6. 102

3аместпте.тпь директора по адмпнистратпвно-хозяйственной работе
}Банов Батерий &ексеевин (4852) 24-30-89 доб. 103.

Фтветственньпе работшикш депортамента образованпя 9Ф:
йихнток (ща Балерьевна
(4852)40-08-56

Фтветственньпе от |!1Б,(,(: начальник отделения пропагандь1 Бдд ценща
,{итн тБ!! гиБ,.{.{ 9й8[ России !{льина Ёаталья 8ладиславовна
(4852)78-49-29

Фтветствепньпе за мероприятия по профила:сгпке детского травматизма
сотруднпки образовательной организацпи :

|{опрова Ратапья 8вгеньевна, пед1гог-орг:1низатор отдела эксцрсионной
работът (4852) 24-30-89 доб. 110

|(олпнество обунак)щихся:
- 1250 обунатощихся по дополнительньтм общеобразовательнь!м прощаммам
в 16 мувиципальньтх районах -{,рославской области;
- 80 человек про>т{ивак)т на детской чРистско-экс|$.рсионной базе во время
проведен!б1 областньтх массовь!х мероприятий с г{астием обунатощихоя



Ёалинпе уголпса по Бдд _ имеетоя 2, в холле 1 этаяса и в гарая<е.

Баличие:спасса по Б.[.{ - нет.

Ёалинпе автогородка (площадкп) по Б!,{ - нет.

Ёдлпчие автобуса в ФФ (пткольного) 11л|4 лгобого другого,
предназначенного для перевозки детей:
- ги3;
- [А3ель.

8ладелец автобуса: [Ф! [Ф [Ф [фФ1ур3к

8ремя занятий в Ф}:
|{о основнотш)г ад)есу организац:ла (€т<возной пер., 5а) увебньте завятия не
проводятся. проведение массовьтх мероприятий с )д{астием обунагощихся
образовательньтх организаций !рославской области осуществ']|1ется в
соответотвие с 1тпаном маосовьп( мерощ:иятий депаРтамент образования
.{,рославской области.

1елефонь: оператпвпълх сл)ппсб:

,[ежурная насть |}1Б,{.{ г. -{,рослав:гя (4852)30-10-10

.{орожная инспекция (4852)7 8-49 -9 \



['1лан-схем:а Ф)/, мар]'1'Рута дви)кения
организованнь!х групп детей
на остановку об:цественного транспорта
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маршрутдвихвнив общасгв.яного транспор'а

маршрл дв'жения органиФвнных Рупп двт6й х осгановкв
о6щесгвенного транс'1орта

м3ршргдвикен!.я часп{ою транспорта

дорога с афапьтовым покрыти€п

з.ал 123"дети'.

зна( 2.5 '' проеФ бё+остаяовки запРещен''



Рекомендацпи к состав.,|еник) план_схейь| райопа рас!|оло2кенпя
образовательной органи !ашии

1. Район расположения образовательной организации опреде'1яется
группой жилых домов, зданий и у:-1ично-дорох1{ой сетьго с учетом остановок
общеотвенного щ'|нст!орта' ценро!! которого яв.]1'1етоя непосредственно
образовательная организация;

2. Ёа схеме обозначено:
- располо)|(ение жиль1х домов' здан;ай и соорухсений;
- сеть автомобильнь]х дорог;
- щ/ти дви)кен!'1 транспортных средств;
- безопасньте 'мар|1]ргь! дви}(ения детей (унеников) от остановочного

тгуткта к образовательной организации :т обратно;
- на3ван|'{ улиц и нр{ерация домов;
- располо){(ение остановок мар1]фут|]ь1х транспортньтх средств и

(хема необходима для общего предст:1вления о районе расположения
образоватепьной организаци|1' {.ття изувения безопасности двих<ения детей на
схеме обозначеньт пути двит{ения обунатошихся к образовательной
организации и обратно.

||ри исследовании мар1прутов двц;кения детей необходимо уделить
особое внимание опаснь1м зонам, где обутатощиеоя пересека|от проез)к},!о
часть не по пе1шеходному переходу.



1.

3. 1![ероприятия по профилактике детского
дорояшо-транспортного травматизма.

Работа с 1гнастниками образовательнь:х отнотпений:
. проведение инсщуктажей с педагог:1ми по ознакомленик) с

безопаоньтм мар|]]рутом движения организованньтх щупп детей к
ост:1новке общественного щ:!нспорта, с }к:ванием наиболее
опасньтх мест (во время проведения масоовых мерощ>иятий с

участием обунатопщхся образовательньлх организаций {рославской
области);

. проведение инср1хтат<ей с об1,за.гощимися по соб;подени:о

щебований |!.[ при передвш|(ении организованнь!ми щупп:1ми во
вре}91я щоведения массовьтх мероприятий с участием обутатощихся
образовательньтх организаций _{рославской области.

Работа с водителями автотранспортньтх средств организации:
проведение об1на:ощих занятий по |{![
проведение инстуктахей с утетом сезонньгх изменений погодь:

ознакомление с новыми нормативнь1ми докР\|ент21ми в области
доро]кного двю|(ен|'{
Ремонт и техническое обсл}:кивание автота]{спортнь!х средств:

плановь1е и внеплановьле ремонты т/с

подготовка т/с к проведени:о 1Ф
проведение периоди.{еских медицинских осмотров водителей.

2.

з.



4. [1нфорплация об обеспечении безопасности
перево3ок детей специальпь|м транспортнь|м

средством (автобусопт).

0бщпе сведевия

йарка 

- 

11А3

\4одель 

-32053

[осударственньлй регисрационньтй знак м 930 РР 76

€оответствие конорукции щебованиям, предъявпяемым к 1ппкольньтм

автобусам

ооответствует

1. €веденпя о водптеле автобуса

2. 0рганпзационно-техническое обеспечение

1) )1ицо, ответственное, за обеспенение безопасности дорожного двит(ени'{:
Антипин Ёиколай €ергеевия

Фамилия, имя,
отчество

|1ринят
на

работу

€тая<

в

кате_

гории
)

[ата
пРед-

стоящего
мед.

осмотра

|!ериод
проведения
стажировки

|!овы:пе-
ние кв{)-

лификации

,{оттуден_
нь1е нару-

!цения

пдд

3амесов
8атерий

Алексеевич

11лоль

2015
з6
лет

Ёоябрь
2017

|1лоль 20\5

н:вначено 01.02.2015г'



про|]1]!о аттестаци|о октя6рь 2017

2) фганизатця проведения предрейсового медицинского осмоща водителя:
осуществ.]1яет |мирнова }!ариоа |[етровна
(Ф.!4.Ф. специалиста)
наосновании договора
действительногодо з1.12'2о17
3) 0рганизация проведения предрейсового техни[|еского осмоща
транспортного средства:
осушествляет-[ оу до яо !_тдо[щ;3к Антипин [йколай €ергеевив-

(Ф.}:1.Ф. специалиста)
на основании !цол:кностной инсрукции мех.1ника гарая<а (23.09.2015 г.)
4) [ата онередтого }ехнического осмоща декабрь 2017
5) }:[есто стоянки автобуса в нерабонее время [Ф9.(Ф -{,Ф 1[фФ11р3к г'
-{,роолавль, €квозной переулок , д.5-а
меры, иск.'!!оча!ющие неоанкциониров:1нное использование

запиралощийся гарая< под видеонабл|одением

3. €веденпя о владельце
10ридииеский ад;ес владельца 150007 г. .{рослав:ть, €квозной переулок, 5а
Фактинеский адрес в]1адельца 150007 г. -!,рославль, €квозной переулок, 5а
1елефон ответственного лица 24-30-89.


