Общие сведения
Муниципального автономного учреждения дополнительного

образования «Дом детского творчества «Юность» имени академика
В.П.Макеева»
Тип ОУ:

АВТОНОМНОЕ

Юридический адрес ОУ: РФ, 456320, Челябинская область, г.Миасс,
пр.Макеева, 39
Фактический адрес ОУ: РФ, 456320,Челябинская область, г.Миасс,
Ул.Ст.Разина, 4
Руководители ОУ:
Директор МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П.Макеева» Л.В.Дорофеева
т. 8(3513) 53-15-45

Заместитель
директора
по
Лозовая Снежанна Александровна

учебно-воспитательной

работе

т. 8(3513) 53-22-65

Методист

Токминова Наталья Николаевна

т. 8(3513) 53-15-45

Заведующая структурным подразделением Зайцева Татьяна Васильевна
т. 8 (3513) 57-09-33

Ответственные работники муниципального органа образования
Ведущий специалист общего отдела специального коррекционного и
дополнительного образования
Улыбышева Оксана Александровна т. 8(3513) 56-06-06
Ответственные от Госавтоинспекции
Инспектор по пропаганде отдела ГИБДД Отдела МВД России по городу
Миассу Челябинской области
Старший лейтенант полиции Лунева Дарья Викторовна
т. 83513299553
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма
Методист
Калмыкова Зоя Михайловна
т. 8(3513) 53-22-65

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющейсодержание УДС
г. Миасс, Челябинской области
директор ООО «ВИНЕК» Кубасов А.В.

т. 83513543588
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД*
г. Миасс директор ООО «ДАРК» Белозеров А.С., Пухтин А.Е.
т. 29-87-31,
93513298731
Количество учащихся 750
(дети находятся в здании согласно расписанию творческих объединений)
Наличие уголка по БДД

в холле учреждения

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
Наличие автобуса в ОУ нет
Время занятий в ОУ:
с 8:00 – 21:00
Телефоны оперативных служб:
Пожарная охрана 101
Правоохранительные ораны 102
Скорая помощь 103
Служба спасения 112
МКУ МГО «Образование» 8(3513) 56-05-33
МУ МГО «Управление здравоохранением» 8(3513) 55-00-81
Управление социальной защиты населения (отдел детства) 53-36-16

Содержание
I.

План-схемы ОУ.

1) СХЕМА № 1 район расположения ОУ, пути движения транспортных
средств и детей
(учеников, обучающихся);

2) СХЕМА № 2 организация дорожного движения в непосредственной
близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
3) СХЕМА № 3 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).
(при наличии автобуса)
Автобус – отсутствует
Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _______________________________________________________
________________________________________________________________
1. Сведения о водителе автобуса
2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: _______________________________________________________
назначено _______________________________________________________,
прошло аттестацию ______________________________________________.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя:
осуществляет ____________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до _________________.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет ____________________________________________________
(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
Юридический адрес владельца _____________________________________
Фактический адрес владельца ______________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________

(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством
Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _______________________________________________________
1. Сведения о владельце
Владелец _______________________________________________________
(наименование организации)
Юридический адрес владельца _____________________________________
Фактический адрес владельца ______________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Принят на работу ________________________________________________
Стаж вождения категории D _______________________________________
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
________________________________________________________________
назначено _______________________________________________________,
прошло аттестацию ______________________________________________.
Дата последнего технического осмотра ____________________________
Директор образовательного учреждения
(заведующий ОУ) __________________ _____________
(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом) __________________ _____________
(подпись) (Ф.И.О.)

I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

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

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

ДДТ «Юность»
Ул.Степана Разина 4

Ул. Степана Разина

въезд / выезд грузовых транспортных средств
движение грузовых транспортных средств по территории
образовательного учреждения
движение детей и подростков на территории образовательного
учреждения
место разгрузки / погрузки

