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Общие сведения 

Муниципальное    бюджетное    учреждение    дополнительного    образования  

Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества 

(наименование ОУ) 

Тип ОУ муниципальное бюджетное учреждение 

Юридический адрес ОУ:        153002, г. Иваново, ул. Батурина, д. 12/5 

Фактический адрес ОУ: 153002, г. Иваново, ул. Батурина, д. 12/5; 153000, г. Иваново, ул. 

Б. Воробьевская, д. 10/34; 153002, г. Иваново, ул. Калинина, д.3 

Руководитель ОУ: 

Директор:  Ольга Владимировна Колчева 8 (4932) 32-71-80 

        

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования        Ведущий специалист управления образования 

Администрации города Иванова       8 (4932) 30-77-11 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции    Хасаншин Р.Ф.  инспектор по пропаганде ПДД ГИБДД 

УМВД России по городу Иваново по Октябрьскому 

району       8(4932) 93-80-58 

 

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма:        Хуртова Надежда Валерьевна  

   Заместитель директора по УВР 

        Смирнова Ольга Валентиновна  специалист по ОТ 
 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС*  Начальник управления благоустройства Администрации  

  города Иванова      8 (4932) 32-80-83 
 

* 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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Количество учащихся 5 900 обучающихся 

Наличие уголка по БДД информационный стенд в холле Дворца 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  _________________________________________  

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  НЕТ 

Наличие автобуса в ОУ а/м марки «Форд-транзит» г/№ 0 102 АЕ 37 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса     МБУ ДО Дворец творчества 

(ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 1-ая 

смена: 8:30 – 13:00 2-ая 

смена: 15:00 – 20:00 

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная часть, МЧС 01,001,112 

Полиция 02, 37-02-02 Октябрьский РОВД 

Скорая помощь 03 

Аварийные службы 000, 32-41-43 

Травмпункт детский 37-43-93 

Тревожная кнопка 32-64-13, 332-64-17, 32-64-23 

Центральная диспетчерская 32-70-20 
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Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения: 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и обучающихся; 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения обучающихся и 

расположение парковочных мест; 

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории ОУ. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным 

средством (автобусом): 

1)  общие сведения; 
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, пути движения 
транспортных средств и детей (учеников) по адресу: ул. 
Батурина, д. 12/5 

 

- жилая застройка 

- проезжая часть 

- тротуар 

- МБУ ДО Дворец творчества 

 

 

- движение транспортных средств 

- движение детей (учеников) в 

(из)образовательное учреждение 

 

- искусственная неровность 
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План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей 

(учеников) по адресу: ул. Б. Воробьевская, д. 10/34 

 

 

 
  

- жилая застройка        движение транспортных средств 

- проезжая часть       движение детей (учеников) в (из)образовательное учреждение 

- тротуар        - искусственная неровность 

- МБУ ДО Дворец творчества 
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План-схема района расположения ОУ, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников) по адресу: ул. 

Калинина, д. 3 

 

 
- жилая застройка      движение транспортных средств 

- проезжая часть      движение детей (учеников) в (из)образовательное учреждение 

- тротуар  

- МБУ ДО Дворец творчества 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ 
с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест 
по адресу: ул. Батурина, д. 12/5 

 



 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ 
с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест 
по адресу: ул. Б. Воробьевская, д. 10/34 

 

 
 

 

 
 

 

 
- пешеходное ограждение 
 
 

- ограждение образоватеного учреждения 
 

- искусственное освещение 

 

- направление движения транспортного потока 

- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 

- искусственная неровность 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ 

с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест 
по адресу: ул. Калинина, д. 3 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения по адресу: ул. 
Батурина, д. 12/5 

 



 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения по адресу: ул.     

Б. Воробьевская, д. 10/34 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения по 

адресу: ул. Калинина, д. 3 

 
 

 
-  
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

Общие сведения 

Марка Форд - транзит 

Модель 222702 автобус класса В 

Государственный регистрационный знак О 102 АЕ 37 

1. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, Принят Стаж в Дата пред- Период Повыше- Допущен- 

имя, отчество на работу кат. D стоящего проведения ние ква- ные нару- 

   мед. осмотра стажировки лификации 
шения 

ПДД 

Титов 

Алексей 

Рудольфович 

водитель 1 год 13.01.2017 01.09.2014 – 

31.08.2015 

 нет 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: назначено 

Багин Михаил Юрьевич, прошло аттестацию ____________________________________ . 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

Осуществляет ООО Авто «Экспресс-Сервис» 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании договор от 11.01.2016 г. 
действительного до 31.12.2016 г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 
осуществляет ООО Авто «Экспресс-Лидер» 

(Ф.И.О. специалиста) 
на основании договор от 11.01.2016 г. 
действительного до 31.12.2016 г. 

4) Дата очередного технического осмотра апрель 2016 г. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время    гараж ОУ 

меры, исключающие несанкционированное использование     установлена    сигнализация    

с выводом на пульт, ключи от гаража выдаются под роспись в соответствующем журнале 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца      153002, г. Иваново, ул. Батурина, д. 12/5 

Фактический адрес владельца        153002, г. Иваново, ул. Батурина, д. 12/5 

Телефон ответственного лица 

4. Сведения о ведении журнала инструктажа имеется 

 


