Общие сведения
Тип учреждения: учреждение дополнительного образования
Юридический адрес учреждения: 606271 Нижегородская область
Воротынский район с Сомовка ул. Приволжская д 16
Фактический адрес учреждения: 606271 Нижегородская область
Воротынский район с Сомовка ул Приволжская д 16

Руководители учреждения:
Директор:
ФИО: Назарова Марина Александровна
тел 89047806858

Заместитель директора по хозяйственной части:
ФИО: Королев Юрий Владимирович
тел : 89047814260

Заместитель директора по воспитательной работе
ФИО: Куликова Вера Викторовна
тел 89026830422
Ответственные работники муниципального органа образования :
Должность: Заместитель начальника РУО и МП
ФИО: Царева Тамара Владимировна
Телефон: 8 (831)64-3-25-18
Ответственные от Госавтоинспекции
должность: Старший инспектор ДПС МО МВД России "Воротынский"
ФИО: Козлов Сергей Александрович
Телефон: 8(831)64-2-27-36
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма,
должность: Заместитель директора по воспитательной работе
ФИО: Куликова Вера Викторовна
тел 89026830422

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС),
должность: _____________________________
ФИО: Навозов Павел Михайлович
Телефон: 8831(64) 49-2-98
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание
технических
средств
*1
организации дорожного движения (ТСОДД) ,
должность: директор ДСК «Гранит»
ФИО: Манукян А.М.
Телефон: _________________________________________
Количество воспитанников в смену: 89 человек
Наличие уголка по БДД: центральный вход центра
Наличие класса по БДД: отсутствует
Наличие авто городка (площадки) по БДД: отсутствует
Наличие автобусов в образовательной организации: имеется
Владелец автобусов: МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег»
Время проживания детей в центре:
1-ая смена: зимний каникулярный период-7 дней, круглосуточно
2-ая смена: весенний каникулярный период-7 дней, круглосуточно
3,4,5,6 смены: летний каникулярный период- по 21 дню в течение смены,
круглосуточно
7-ая смена: осенний каникулярный период-7 дней, круглосуточно
Телефоны оперативных служб:
8(831)64-2-27-37 ЕДДС
8(831)64-2-27-37 ГОСПОЖНАДЗОР
8(831)64-2-18-45 Полиция

1

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс)

Содержание
I. План-схемы учреждения.
1. Район расположения учреждения, пути движения транспортных
средств и детей (воспитанников центра).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от учреждения с размещением соответствующих технических средств
организации дорожного движения, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от учреждения к
Дому культуры, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
учреждения.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса учреждения.
3. Безопасное расположение остановки автобуса около учреждения
III. Приложения.

I. План-схемы учреждения
1. Район расположения МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» , пути
движения транспортных средств и детей (воспитанников центра)

Пути движения воспитанников
Пути движения транспортных средств

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест

Направление движения детей из лагеря
Направление движения детей в лагерь
Направление движения автотранспорта
Направление передвижения детей по территории лагеря
Парковка автомобилей
Знак «Дети»
Остановка автобуса лагеря

3. Маршрут движения организованных групп детей от МБУ ДО ДООЦ
«Волжский берег» к физкультурно-оздоровительному комплексу
«Волга»

МБУ ДО ДООЦ
«Волжский
берег»

Маршруты движения организованных групп детей от МБУ ДО ДООЦ
«Волжский берег» к Дому культуры с Сомовка

3. Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей по территории МБУ ДО ДООЦ «Волжский
берег»

Въезд, выезд и движение грузовых транспортных средств
Движение воспитанников на территории центра
Место разгрузки грузового транспорта
Движение транспортных средств по территории МБУ ДО ДООЦ
«Волжский берег»

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
1.Общие сведения
Марка: Луидор-225000
Модель: 225000
Государственный регистрационный знак: М 203 ОВ152
Год выпуска: 2013г
Количество мест в автобусе: 13
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым
автобусам:

к

школьным

2. Сведения о водителях автобусов
Фамилия, имя,
отчество

Королев
Юрий
Владимиров
ич

Дата
принятия на
работу

Стаж
вождения ТС
категории D

15.11.2010г с 2014 года
.

Дата
предстоящего
медицинского
осмотра

16.06.2017г

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение
квалификации

29.05.15 – 11.04.1618.06.15 г
13.04.16

Допущенные
нарушения
ПДД

Нарушений
нет

3. Организационно-техническое обеспечение
1)Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Королев Юрий Владимирович, заместитель директора по хозяйственной части,
назначен приказом учреждения №73-ОД от 24.07.2015 г
назначен: 24.07.2015
прошел аттестацию: 24.07.2015 г
2) Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя,
осуществляет Большакова Людмила Валентиновна, врач-нарколог ГБУЗ НО
«Воротынская ЦРБ»
на основании договора № 3/1 от 14.01.2016,
действительного до 31.12.2016 г.
3)Проведение предрейсового технического осмотра транспортного средства,
осуществляет лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения центра: Королев Юрий Владимирович, заместитель директора по
хозяйственной части, прошедший аттестацию: 24.07.2015 г сроком на 5 лет.
4) Дата очередного технического осмотра: март 2017 г
5) Место стоянки автобусов в нерабочее время: территория МБУ ДО ДООЦ
«Волжский берег».

Меры, исключающие несанкционированное использование: круглосуточная
сторожевая охрана.
4. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: 606267 Нижегородская область, Воротынский
район, село Сомовка, ул.Приволжская д.16
Фактический адрес владельца: 606267 Нижегородская область, Воротынский
район, село Сомовка, ул.Приволжская д.16
Телефон ответственного лица: : 89047814260

Безопасное расположение остановки автобуса
МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег»

Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательной организации

