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Общие сведения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
юношеская спортивная школа по футболу «Океан» г. Находка

образования

«Детско-

(Па ите наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации: бюджетное учреждение
Юридический адрес:692909л, Находка Приморский кр, Находкинский проспект, д. 108
Фактический адрес: : г.Находка Приморский край, находкинский проспект 108

Руководители образовательной организации:
Кшеминский В.М.

Директор

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебно-спортивной работе

Сергиенко В.Н.
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по спортивно-массовой работе

Ховалкин Е.В.

Ответственные работники
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма

89242462857
(телефон)

(телефон)

Гавриш С.Г.

89147087592

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

медицинская сестра
(должность)

(телефон)

89147271814

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директор
по административно-хозяйственной работе

89147088593

Корнилова С.Н.
(фамилия, имя, отчество)

89147359180
(телефон)

Ответственный от
ОГИБДД ОМВД
по городу Находке

Казанцева О.В.
(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся

300

Наличие уголка по БДД_____

не имеется

________________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

не имеется___________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

не имеется

Наличие автобуса в образовательной организации

не имеется
(при наличии автобуса)

Время занятий в образовательной организации:
1- ая смена: 8 час. 30 мин. - 13 час. 00 мин. (период)
2- ая смена: 13 час. 00 мин. - 20 час. 00 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
Отдел МВД России по городу Находке:
Служба в городе Находке УФСБ России по Прим.краю:

102 или 69-67-45
69-79-20

1-й отряд федеральной противопожарной службы Приморского края:

101

Скорая помощь:

103

Содержание

I. План-схемы МБУ ДО ДЮСШ «Океан» г.Находка

1. Район расположения ДЮСШ «Океан», пути движения транспортных средств и
детей (учащихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости ДЮСШ
«Океан» с размещением соответствующих технических средств организации
дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных
мест.
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые

безопасные

пути

передвижения

детей

по

территории

образовательной организации.

И. Информация

об

обеспечении

безопасности

перевозок

детей

транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Безопасное расположение остановки автобуса у ДЮСШ «Океан».

специальным

1. Район расположения ДЮСШ «Океан», пути движения транспортных средств и детей (учащихся)

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости ДЮСШ «Океан» с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных
мест.

Автобус
Погруэка/ра згрузкз детей

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей по территории образовательной организации.

Движение
автомобилей

—

■>

Движение детей па
территории Д ЮСШ
“Океан**

—

Движение детей по территории
ДЮСШ "Океан"

.>

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

Приотсутствии автобуса:
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)
ООО «Находкинский Автотранспортный
Безымянный пер, дом №1 тел: 74-68-43

Альянс»

Приморский

край,

г.Находка,

(.Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом)).

При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) сторонней
организацией
«Приложение».

заполняется

карточка.

Заполненная

карточка

хранится

в разделе

Приложение.

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
1. Общие сведения
Марка_________________________________________________________
Модель________________________________________________у________
Государственный регистрационный знак______________________ ______
Год выпуска_________________Количество мест в автобусе___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным

автобусам

2. Сведения о владельце
Владелец ____________________________________
(наименование организации)

Юридический адрес владельца__________________________________ _
Фактический адрес владельца____________________________________
Телефон ответственного лица____________ _______________ ______
3. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество________________________________________
Принят на работу________________________________________________
Стаж вождения категории D ______________________________________
4. Организационно-техническое обеспечение
Лицо.
ответственное
за
обеспечение
безопасности

дорожного

движения:

(Ф. И.О.)

назначено _______

.5

(дата)

прошло аттестацию
(дата)

Дата последнего технического осмотра_______________________________
Директор (заведующий)
образовательной организации___________________ ________________ _
(подпись)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)
_____ _________ _ _
(подпись)

(Ф И О .)

__________________
(Ф.И.О.)

