Общие сведения
1. Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр творчества детей и юношества»
(полное наименование образовательного учреждения)

2. Тип образовательного учреждения: муниципальное казенное
3. Юридический адрес образовательного учреждения:
186420 Республика Карелия, г. Сегежа, улица Советская, д. 20
4. Фактический адрес образовательного учреждения:
186420 Республика Карелия, г. Сегежа, улица Советская, д. 20
e-mail – rcdodseg@mail.ru; сайт - http://rcdod.jimdo.com/о-нас/

5. Руководители образовательного учреждения:
Директор (заведующий):
Бусел Елена Николаевна, (814 31) 4-34-98; 9114268517
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Полетаева Светлана Александровна, 9114043057
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

6. Ответственные работники:
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования:
начальник УО администрации Сегежского муниципального района
С.О. Махмутова (814 31) 4-35-72
(должность, фамилия, имя отчество)

Ответственные от Госавтоинспекции:
ВРИО начальника ОГИБДД отдела МВД России по Сегежскому району
Д.Н.Соколов (814 31) 4-38-41
(должность) (фамилия, имя, отчество), (телефон)

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Сегежскому
району Ю.В. Ковалёва (814 31) 4-38-41; 9114178777

Ответственные работники ОУ за мероприятия по профилактике детского
травматизма
заместитель директора по УВР МКОУ «ЦТДиЮ»
С.А. Полетаева 9114043057
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД*
А.Б. Трофимов (814 31) 7-50-50
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС
А.Б. Трофимов (814 31) 7-50-50
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

7. Количество учащихся

1428

8. Наличие уголка по БДД

улица Советская, д. 20, 3 этаж, коридор
(если имеется, указать место расположения)

9. Наличие класса по БДД

нет

(если имеется, указать место расположения)

10. Наличие автогородка (площадки) по БДД

нет

11. Наличие в образовательном учреждении автобуса для перевозки
школьников
нет
(при наличии автобуса)

12. Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 09:00 – 14:00
2-ая смена: 15:00 – 20:00

Телефоны оперативных служб:
ДЧ МВД – 4-33-33
УГПН МЧС России по РК – 4-31-33

Содержание

I.

План-схемы МКОУ «ЦТДиЮ».
1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

II.

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1.

общие сведения;

2.

маршрут движения автобуса, предназначенного для перевозки
детей;

3.

III.

безопасное расположение остановки школьного автобуса.

Приложения: План-схемы МКОУ «ЦТДиЮ».

1.

План-схема района расположения МКОУ «ЦТДиЮ»,
пути движения транспортных средств и детей

стадион

Линии движения транспортных средств
Движение детей в (из) МКОУ «ЦТДиЮ»

Приложение №2

2.

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

Тротуар
Проезжая часть
Искусственная неровность
Искусственное освещение
Направление движения детей от остановки
Направление движения транспортного потока

Тротуар
Проезжая часть
Искусственная неровность
Искусственное освещение
Направление движения детей от остановки
Направление движения транспортного потока

Приложение №3

3.

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу

Парк

Стадион

Проезжая часть
Жилые застройки
Направление безопасного движения группы детей к стадиону, парку

Приложение №4

4.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории МКОУ
«ЦТДиЮ»

МКОУ «ЦТДиЮ»

Въезд/выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств по территории МКОУ
«ЦТДиЮ»
Движение детей на территории МКОУ «ЦТДиЮ»
Место разгрузки/погрузки

II

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей к месту
учебы и обратно специальным транспортным средством (автобусом).

Общие сведения
Марка
нет
Модель
нет
Государственный регистрационный знак
нет
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _______________________________________________________
1) Сведения о водителе школьного автобуса
Фамилия,
имя,
отчество

Принят
на работу

Стаж в
категории D

Дата предстоящего мед.
осмотра

Период
проведения
стажировки

Повыше-ние
квалификации

Допущенные нарушения ПДД

нет

2) Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: нет
назначено нет, прошло аттестацию нет
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет нет
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до _________________.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет
нет
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до _________________.
4) Дата очередного технического осмотра ____________________________
____________________________
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _________________________
меры, исключающие несанкционированное использование _____________
________________________________________________________________
3) Сведения о владельце транспортного средства
Юридический адрес владельца _____________________________________
Фактический адрес владельца ______________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________

4) Сведения об организации, осуществляющей перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом) на основании
договора
нет
Список контактных телефонов организации, осуществляющей перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом).
5) Сведения о ведении журнала инструктажа

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).

