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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеский центр города Лебедянь Липецкой области  

Тип образовательной организации: дополнительное образование 

Юридический адрес: 399610, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Советская, д.26 

Фактический адрес: 399610, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Советская, д.26, 

д.28 

Руководители образовательной организации: 

Директор                            Первушина Татьяна Владимировна  8(47466) 5-20-68 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной-воспитательной  

работе                                          Чернышева Любовь Анатольевна  8(47466) 5-20-62 
 (фамилия, имя, отчество)      (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования               ведущий специалист отдела образования Скуратова Елена Николаевна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                    8(47466) 5-25-38 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции        инспектор ОГИБДД МО МВД                     Ельшаев Сергей  

                                                 России «Лебедянский»                               Владимирович 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                                      8(47466) 5-25-89 
                                                                                                                                                                  (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                методист                   Филатова Юлия Сергеевна 
  (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                              8(47466) 5-20-68 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
Руководитель или ответственный             _______________________________ 
                                                                                                                                                                              (должность) 

работник дорожно-эксплуатационной    _______________________________ 

организации, осуществляющей                                        (фамилия,  имя, отчество 

содержание улично-дорожной сети            _________________________________ 
                                                                                                                                                    )                                        (телефон) 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационнойорганизации, осуществляющей 

содержание технических средств организации дорожного движения 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                  (должность) 

_______________________________________________________________________ 

                                                                     (фамилия,  имя, отчество)                                                                                                                                (телефон) 
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Руководитель кружка ЮИД_______________________________________________ 
                                                                                                          (фамилия, имя, отчество)                                                                                           (телефон) 

Количество отрядов ЮИД ________________________________________________ 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) ________________________ 

Наличие информационного стенда по БДД          стенд корпуса №1 

Наличие уголка по БДД   __________________нет_____________________________ 
                                                                                             (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД                           нет                   . 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по БДД 

____________________________нет________________________________________ 

 

Наличие автобуса ______ГАЗ 322132________ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ___________МБОУ ДОД ДЮЦ г. Лебедянь_________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной учреждении: 

Занятия  с 09 час. 30 мин. по 18 час. 30 мин. 

 

Телефоны оперативных служб: 

_______112 единая диспетчерская служба______ 

.                              101 пожарная служба                   .                

_____________102 полиция_________________ 

_____________103 скорая помощь____________ 

.                             104 газовая служба                        . 
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1.1. План-схема район расположения образовательной организации. Пути 

движения и детей. 

 



 6 

1.2. Схема организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

автотранспорта.  
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1.3. Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ ДОД ДЮЦ г. 

Лебедянь к стадиону, городскому парку, кинотеатру или спортивно-

оздоровительному комплексу, библиотеке. 
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1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательной 

организации. 
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2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

(при наличии автобуса(ов)) 

2.1.Общие сведения 

Количество автобусов __1___ 

Марка ГАЗ 

Модель 322132 

Государственный регистрационный знак  Е 094 ОР 

Год выпуска 2007                      Количество мест в автобусе     13 

Свидетельство о регистрации ТС      48 УР 255507__ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

 

Страховой полис Государственный технический осмотр 

Серия ССС № 0321502394 17 марта 2015г. 

17 октября 2015г. 

 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым, к школьным 

автобусам: Автобус соответствует, предъявляемым к школьным автобусам 

требованиям. Укомплектован двумя легкосъемными огнетушителями, один из 

которых должен размещаться в кабине водителя, другой - в пассажирском салоне 

автобуса; квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой 

красного цвета (сторона квадрата не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны 

квадрата), с черным изображением символа дорожного знака 1.21 "Дети", которые 

должны быть установлены спереди и сзади автобуса; медицинской аптечкой 

(автомобильной) первой помощи; не менее чем двумя противооткатными упорами; 

знаком аварийной остановки, выполненным по ГОСТ Р 41.27; исправными 

ремнями безопасности для детских сидений, установлена система Глонасс. 

 

1. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата принятия 

на работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки повышение 

квалификации 

Допущенные  

нарушения ПДД 

Чуприн 

Игорь 

Николаевич 

25.11. 

1994г. 

17 Май, 

2016г. 

Май, 2015г.  нет 
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3. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

___________________Филатова Юлия Сергеевна______________ 
(Ф.И.О.) 

назначено____________27.11.2014г.________________________________ 
(дата) 

прошло аттестацию ______________с 24.11.2014г. по 05.12.2014г.________ 
(дата) 

 

 2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: осуществляет __________________________________________ 

______________________ООО ПАТП «Лебедянское»_____________________ 
                                                                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании __________________договора № 19-МО________________________ 

действительного до _______________31.12.2015 г.____________________________ 
(дата) 

 

3)Организация проведения предрейсового и послерейсового технического 

осмотра транспортного средства: осуществляет _________________________ 

_____________________ИП Ю.Г. Назаров______________________________ 
                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____________________договора №19_______________________ 

действительного до ________________31.12.2015г.________________________ 
(дата) 

 

4) Дата очередного технического осмотра: 

ТО-1 Июнь, 2015г.    

ТО-2 Июль, 2015г.    

ТО-1     

ТО-2     

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: ул. Советская, д.28, меры, 

исключающие несанкционированное использование: наличие закрываемого гаража 

на территории МБОУ ДОД ДЮЦ г. Лебедянь 

6) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса в 

том числе использование систем спутниковой навигации Глонасс. 

7) Оснащение техническим средством контроля «Тахографом» ___нет___ 

 

3. Сведения о владельце автобуса 
Состоит на балансе: МБОУ ДОД ДЮЦ г. Лебедянь 

Юридический адрес владельца: 399610 Липецкая область, г. Лебедянь, 

ул.Советская, д.26 

Фактический адрес владельца: 399610 Липецкая область, г. Лебедянь, 

ул.Советская, д.26 и д.28 

Телефон ответственного лица 8(47466) 5-20-68 
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4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое 

обслуживание и ремонт автобусов И.П. Ю.Г. Назаров на основании договора 

№19 от 12.01.2015г. 
 

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Сведения о ведении журналов инструктажей перед каждым выездом 

осуществляется проведение инструктажа водителю, с соответствующей записью 

ответственным по БДД в журнале. 


