Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Куйбышевский детский сад «Колобок»
Юридический адрес: 655775, Республика Хакасия, Бейский район, с.Куйбышево.
ул. Степная, д.6
Фактический адрес: 655775, Республика Хакасия, Бейский район, с.Куйбышево.
ул. Степная, д.10
Руководитель образовательного учреждения:
Заведующий Андрейчикова Анна Станиславовна 8(39044)3-71-32
Ответственные работники
Муниципального органа образования методист управления образования по дошкольному
образованию Шекихачева Татьяна Ивановна, 8(39044) 3-05-51
Ответственные от Госавтоинспекции:
Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения
по г. Саяногорску Зуев Вадим Николаевич, 8(39042)3-11-28
Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
Туткушова Лидия Геннадьевна
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике детского травматизма
воспитатель
Кургундаева Юлия Анатольевна, 8( 39044) 3-71-32
Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание улично- дорожной
сети (УДС) Глава Куйбышевского сельсовета
Чаптыков Леонид Семенович, 8(39044) 3-71-97
Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание технических средств
организации дорожного движения
( ТСОДД) ООО «НБС-Сибирь» Аллерборн Александр Владимирович
Количество воспитанников 63
Наличие уголка по БДД имеется, в общем коридоре, в групповых комнатах
Наличие класса по БДД нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
Наличие автобуса в образовательном учреждении нет
Режим работы: с 7.30 до 18.00, выходные дни- суббота, воскресенье.
Телефоны оперативных служб:
Полиция 102, 8(39044)3-11-72

ЕДДС 8(39044)3-00-09
Пожарная охрана 01, 110,112, 3-05,06, 3-06-13
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Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных
средств и воспитанников).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств организации
дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного учреждения к
стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые
безопасные пути передвижения воспитанников по территории образовательного
учреждения.
5. План – схема пути движения транспортных средств и воспитанников при проведении
дорожных ремонтно- строительных работ вблизи образовательного учреждения.
II. Информация

об

обеспечении

безопасности

перевозок

детей

специальным

транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2.
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом).
3. Схема 1 Безопасное расположение остановки автобуса образовательного учреждения.
4. Схема 2 Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.
5. Информационные карточки перевозок детей специальным транспортным средством
(автобусом). (Приложения №1, №2)
6. Копия приказа о назначении сопровождающих при перевозке детей. (Приложение № 3)
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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

Ул. Октябрьская

Ул. Степная

Ул. Октябрьская

Ул. Степная

Ул. Октябрьская

расположения парковочных мест
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5. План- схема пути движения транспортных средств и
воспитанников при проведении дорожных ремонтно-строительных
работ вблизи образовательного учреждения
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые
безопасные пути передвижения детей по территории образовательного учреждения

Здание ДОУ

Въезд, выезд грузового транспорта
движение грузового транспорта по территории ДОУ
движение воспитанников по территории ДОУ
место разгрузки /погрузки)
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения
В ДОУ осуществляется подвоз детей из соседнего аала Чаптыков, который
расположен на расстоянии 7 км от с. Куйбышево. Количество воспитанников из аала
Чаптыков- 20 детей. Приказом назначены сопровождающие лица, которые прошли
инструктаж по безопасной перевозке воспитанников.

2 Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Автотранспорт в учреждении отсутствует. Подвоз осуществляется автобусом
Куйбышевской школы- интерната ежедневно в рабочие дни.

3.Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного
учреждения. Схема 1.
4. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения. Схема
2.
5. Информационные
карточки перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом) (Приложения №1, №2).
6. Копия приказа о назначении сопровождающих при перевозке детей.
(Приложение № 3)
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Приложение № 1
Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
Общие сведения

Общие сведения
Марка ПАЗ 32053- 70
Модель ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак Х 865 Е019
Год выпуска 2011 г. Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует
1. Сведения о владельце
Владелец
МБОУ «Куйбышевская средняя школа- интернат»
(наименование организации)
Юридический адрес владельца
655775, Республика Хакасия, Бейский район, с.
Куйбышево, ул. Степная, д.2
Фактический адрес владельца
655775, Республика Хакасия, Бейский район, с.
Куйбышево, ул. Степная, д.2
Телефон ответственного лица (39044) 3-71-92
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество Чебодаев Панфил Филиппович
Принят на работу 01.04.2003 г.
Стаж вождения категории D более 15 лет
Телефон 9134477871
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Шульбереков Вячеслав Афанасьевич
Назначено по договору,
прошло аттестацию 22.03.2016 г.
Дата последнего технического осмотра 13.01.2018 г.
Руководитель образовательного учреждения ________________ Андрейчикова А.С.
(подпись)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)

______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Чаптыкова О.А.
(Ф.И.О.)
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Приложение № 2
Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)

Общие сведения
Марка ПАЗ 3206- 110- 70
Модель ПАЗ 3206- 110- 70
Государственный регистрационный знак У426 ЕА 19
Год выпуска 2008 г.
Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует
1. Сведения о владельце
Владелец
МБОУ «Куйбышевская средняя школа- интернат»
(наименование организации)
Юридический адрес владельца 655775, Республика Хакасия. Бейский район, с.
Куйбышево, ул. Степная, д.2
Фактический адрес владельца 655775, Республика Хакасия. Бейский район, с.
Куйбышево, ул. Степная, д.2
Телефон ответственного лица (39044) 3-71-92
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество Тохтобин Георгий Петрович
Принят на работу 05.12.2015 г.
Стаж вождения категории D более 20 лет
Телефон 9235910587
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Шульбереков Вячеслав Афанасьевич
Назначено по договору,
прошло аттестацию 22.03.2016 г.
Дата последнего технического осмотра 13.01.2018 г.
Руководитель)
образовательного учреждения ________________
(подпись)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)

Андрейчикова А.С.
(Ф.И.О.)

______________ Чаптыкова О.А.
(подпись)

(Ф.И.О.)
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