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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования центр технического творчества (МБ УОД 

ЦТТ) –далее ОУ. 

Юридический адрес ОУ: 663981, Красноярский край , г. Бородино, 

ул.Маяковского,30 

Фактический адрес ОУ: 663981, Красноярский край , г. Бородино, 

ул.Маяковского,30 

Руководители ОУ: 

Директор                                            М.А. Литвинцева       т.8(39168)46408 

   

Заместитель директора 

по учебно - воспитательной работе     Ю. О. Санина          т.8(39168)46403 
   

                                                         

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            педагог дополнительного         Неживая Д. А. 

                                                        образования                       
          

                                                                                                т.8(39168)33181 

 

Ответственная организация, осуществляющая руководство дорожно-

эксплуатационными работами 

МКУ «Служба единого заказчика» начальник Лупандина Н.А.  

                                                                                              т.8(39168)32465 

 

Количество учащихся  

____________880_______________________________ 

Наличие уголка по БДД            в наличии (каб.2.03) 
 

Наличие класса по БДД    в наличии (каб. 2-03) 

                                                                          

Наличие автогородка (площадки) по БДД – не имеется 

 

 

Наличие автобуса в ОУ      -    не имеется 
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Время занятий в ОУ: 

Понедельник-пятница 14.00- 20.00 

Суббота 9.00-18.00 

Воскресенье 9.00- 18.00 

 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

обучающихся; 

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

ОУ. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ и безопасное расположение 

остановки автобуса ОУ.  

 

III.Приложение: 

 План-схема пути движения транспортных средств и детей (учеников) при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ. 
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и обучающихся 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОУ 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

 

Общие сведения 

Марка/модель ПАЗ 32053-70  

Государственный регистрационный знак Р413МЕ124  

Год выпуска 2013г.  Количество мест в автобусе 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам соответствие 

1. Сведения о владельце 
Владелец МБУ «Городской информационно- методический центр» 
                                                                  

Юридический адрес владельца 663981 Красноярский край, г.Бородино, 

ул.Маяковского,30 

Фактический адрес владельца 663981 Красноярский край, г.Бородино, 

ул.Маяковского,30 

Телефон ответственного лица 8(39168) 45541  

2. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество Гаврилов Андрей Владимирович 

Принят на работу  31.12.2014г. 

Стаж вождения категории D  6 лет 

3. Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:  

Тимофеева Елена Юрьевна 

Назначено Приказом № 03-02-36 от 08.07.2014г., прошло аттестацию 

29.08.2014г.. 

 

Дата последнего технического осмотра  15.04.2015г. 
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Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и обучающихся 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

 

 

 


