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I. Общие сведения
Тип образовательной организации: учреждение дополнительного образования
Юридический адрес: ул. Говорова, 34, г. Томск, 634057, Россия
Фактический адрес: ул. Говорова,34, г. Томск, 634057, Россия
Руководители образовательной организации:
Директор:
Чупина Екатерина Владимировна,
телефон: 8 (3822) 62-02-00
Ответственный работник
за мероприятия по профилактике
детского травматизма: методист по ОТ и ТБ
Вершинина Алёна Николаевна
телефон: 8 (3822) 62-07-47
Ответственные работники
муниципального органа
образования:
Начальник отдела по дополнительному образованию детей департамента
образования администрации Города Томска
Лапкина Лидия Александровна,
телефон: 8(3822) 90-99-59
Ответственные от
Госавтоинспекции:
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
Буваева Людмила Анатольевна
телефон: 8 (3822) 79-47-11
Инспектор дорожного надзора
Третьяков Игорь Сергеевич
телефон: 8 (3822) 79-47-12
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС):
Директор УМП "Спецавтохозяйство"
Якуба Евгений Иванович
телефон: 8 (3822) 26-23-59
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Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание технических средств
организации дорожного движения (ТСОДД)*:
Начальник департамента дорожной
администрации Города Томска
Аушев Сергей Викторович
телефон: 8 (3822) 53-46-15

деятельности

и

благоустройства

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 285
Наличие уголка по БДД: в наличии
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в образовательной организации: есть
Владелец автобуса: МАОУ ДО ДОО(П)Ц "Юниор" г.Томска
Время занятий в образовательной организации:
09:00 – 20:00
Телефон оперативной службы: 112
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II. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (учащихся)
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения
парковочных мест
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3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
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III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)
1. Общие сведения
Марка: ПАЗ
Модель: 32053-70
Государственный регистрационный знак: М062ОУ70
Год выпуска: 2010
Количество мест в автобусе: 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым
автобусам: соответствует

к

школьным

2. Сведения о водителях автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Дата
принятия на
работу

Стаж
вождения
ТС
категории
D

Дата предстоящего
медицинского
осмотра

Период
проведения
стажировки

Кулигин
Сергей
Витальевич
Байгулов
Юрий
Иванович

01.04.2019

34

26.09.2019

19.05.2015

20

13.06.2019 19.05.2015-

01.04.201901.06.2019

Сроки
повышение
квалификации

Допущенные
нарушения ПДД

-

Нарушений нет

20.09.2017

Нарушений нет

19.07.2015

3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Методист по ОТ и ТБ Вершинина Алёна Николаевна
назначено: 23.06.2015,
прошло аттестацию: 1.07.2015
Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя
осуществляет: ЗАО «Автопредприятие Томсэнергострой»
на основании договора от 08.04.2019,
действительного до 31.12.2019
Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства, осуществляет: Нейман Александр Иванович,
на основании Удостоверения №1126/70 от 10.07.2015,
действительного до 10.07.2020
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Дата очередного технического осмотра: 20.08.2019
Место стоянки автобуса в нерабочее время: 634063, Томск, ул. Новосибирская,
38, стр.2в.
Меры, исключающие несанкционированное использование: выезд автобуса
осуществляется по приказу директора с отметкой времени выезда и прибытия в
гараж в путевом листе
4. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: ул. Говорова, 34, г. Томск, 634057, Россия
Фактический адрес владельца: ул. Говорова, 34, г. Томск, 634057, Россия
Телефон ответственного лица: 8 (3822) 62-07-47
Регулярная перевозка групп детей не осуществляется.
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5. План-схема безопасного расположения остановки автобуса у
образовательного учреждения
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IV. Приложение
План-схема путей движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательного учреждения
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