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Общие сведения  

 

Наименование  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей  «Детско-юношеская спортивная 
школа» г. Темрюка муниципального образования Темрюкский район 
Тип ОУ      учреждение дополнительного образования детей 

Юридический адрес ОУ: 353500  Краснодарский край, г. Темрюк, ул. 

Терлецкого 2, корпус 2 

Фактический адрес ОУ: 353500  Краснодарский край, г. Темрюк, ул. 

Терлецкого 2, корпус 2 

Руководители ОУ: 

Директор                Новицкий Алексей Викторович             8 (86148) 4-33-23 
                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                           (телефон) 
Заместитель директора 
по учебно-воспитательной  
работе                    Вдовиченко Наталья Александровна     8 (86148) 4-33-23 
 (фамилия, имя, отчество)                                                               (телефон) 
 
Заместитель директора 
по спортивно-массовой 
работе                    Кривокотченко  Ольга  Юрьевна            8 (86148) 4-33-23 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
 
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования                       инженер по выпуску  
                                            и безопасности  транспорта           В.А. Нагирный 
            (должность)                                                             (фамилия, имя, отчество) 
                                                                     8(86148) 5-48-51                                
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 
Госавтоинспекции             начальник отделения  
                                             дорожного надзора 
                                             майор полиции                              П.Ф. Суржиков 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)     
                                             _________________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма        
                                               заместитель директора  
                                               по СМР                               О.Ю.  Кривокотченко 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                                 ______8 (86148) 4-33-23___________________ 
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Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС∗                         _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
 

 
 
Количество учащихся     -  1814 

Наличие уголка по БДД — есть, первый этаж, возле спортивного зала          
                                                                         (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  - есть  
 

Владелец автобуса  -  МБОУ  ДОД  ДЮСШ  г. Темрюка  муниципального        
                                     образования  Темрюкский  район 
                                                             (ОУ, муниципальное образование и др.) 
 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 9-00   - 12-00 

2-ая смена: 13-30 - 20-00 

 

Телефоны оперативных служб: 

милиция -  02,   5-19-72 

скорая помощь   - 03 

пожарная служба  01,  5-18-01 

ГО и ЧС   - 112,  5-17-48 

 

 

 

                                                 
∗  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). 
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Содержание 

I. План-схемы МБОУ ДОД ДЮСШ . 

1) район расположения МБОУ ДОД ДЮСШ, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

МБОУ ДОД ДЮСШ  с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от МБОУ ДОД 

ДЮСШ к  спортивной площадке;  

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 до  МБОУ ДОД ДЮСШ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса МБОУ ДОД ДЮСШ.  

 

III. Приложения:  
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения МБОУ ДОД ДЮСШ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

− жилая застройка 

− проезжая часть 

− тротуар 

− движение  транспортных средств  

− движение детей (учеников) 

− автобусная остановка  
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от МБОУ ДОД ДЮСШ с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 
мест 

 

 

− ограждение образовательного учреждения 

− искусственное освещение 

− искусственная неровность 

− направление движения детей-пешеходов 

− направление движения транспортного потока 
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Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ ДОД 
ДЮСШ   к  спортивной площадке 

 

 
 

− ограждение образовательного  учреждения 
− проезжая часть 
− тротуар 
− направление  безопасного движения 

учащихся к спортивной площадке 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
учащихся  и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 
 

− въезд/выезд грузовых транспортных средств 
 
− движение грузовых транспортных средств по территории  
           образовательного учреждения 
− движение детей и подростков на территории 

                               образовательного  учреждения 
− место разгрузки/погрузки 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом). 

 
Общие сведения 

 
Марка    KINGLONG KLQ6840                                                                            
Модель _________________________________________________________ 
Государственный регистрационный знак   З333ВА 123                                    
Год выпуска __2006_________ Количество мест в автобусе __31                   
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам    -   соответствует                                                                               
 
 
1. Сведения о водителе автобуса 
 
Фамилия, имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории 

D  

Дата 

пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-ние 

ква- 

лификации 

Допущен

- ные 

нару- 

шения 

ПДД 

Селиванов 

Сергей 

Анатольевич 

19.07. 

2011 г. 

11 лет 

10 мес. 

июнь 

2013 

01.07.2001- 

31.08.2001 

На   I  

категорию с 

27.06.2001 г. 

 
нет 

 
2. Организационно-техническое обеспечение 
 
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения:__Селиванов Сергей Анатольевич ________________________ 
назначено __приказом МБОУ ДОД  ДЮСШ_____________________, 
прошло аттестацию _________________________________ _____________. 
 
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя: 
осуществляет специалист  ООО Компания «Туринвест + Сервис»                 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 
на основании  договора № 141 от 29 декабря 2012 года                                   
действительного до    31 декабря 2013 года   . 
 
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: 
осуществляет специалист  ООО Компания «Туринвест + Сервис»                 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 
на основании  договора № 141 от 29 декабря 2012 года                                   
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действительного до    31 декабря 2013 года   . 
 
4) Дата очередного технического осмотра  -  май 2013 года                            
                                                                         
 
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  ООО Компания «Туринвест 
+ Сервис»  
меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 
_____________________________________________ ___________________ 
         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца: 353500  Краснодарский край, г. Темрюк, 

ул. Терлецкого 2, корпус 2 

Фактический адрес владельца: 353500  Краснодарский край, г. Темрюк, ул. 

Терлецкого 2, корпус 2 

 
Телефон ответственного лица  -  Селиванов С.А.   (8 918  9577248)                                                                                                                                                                   
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Маршрут движения автобуса ОУ 
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− направление движения автобуса 
 

 
Безопасное расположение остановки автобуса у МБОУ ДОД ДЮСШ  

 

 

− движение школьного автобуса 

− движение учащихся к месту посадки/высадки 

− место посадки/высадки учащихся 

− ограждение  
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                                                                                                 Приложение 1 

План-схема пути движения транспортных средств и учащихся  
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

 

 
 

          -         -    место  проведения дорожных ремонтно-строительных работ 

− направление движения транспортного потока 

− рекомендуемое направление движения учащихся 

− место посадки/высадки учащихся из автобуса 

− ограждение  

 
 


