Общие сведения
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств г.Байкальска»

Тип ________школа_____________________________________________
Юридический адрес:
665932 Иркутская область, Слюдянский район, г.Байкальск м/р Гагарина 205

Фактический адрес:
665932 Иркутская область, Слюдянский район, г.Байкальск м/р Гагарина 205

Руководители:
Директор

Астахова Татьяна Васильевна

8-950-101-64-33

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон)

Гусева Светлана Владимировна

8-950-055-85-29

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
управления образованием ___ведущий инженер

(телефон)

_

_Лазарь Наталья Николаевна

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

т. 8(39544)52296,

Ответственные от
Госавтоинспекции _ инспектор по пропаганде капитан полиции _
(должность)

Н.Б.Якушева
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники за организацию
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма __Заместитель директора по УВР__
(должность)

____Гусева Светлана Владимировна_________________8-950-055-85-29____
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети *
Заместитель главы Байкальского поселения по
Жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, ремонту
Должиков Андрей Владимирович 8-395-42-3-26-60
Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание технических
средств организации дорожного движения *
Заместитель главы Байкальского поселения по
Жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, ремонту
Должиков Андрей Владимирович 8-395-42-3-26-60
Количество обучающихся (воспитанников) _______________310_______________
Наличие информационного стенда по БДД _____________да_____________
_____________________________________________________________________________
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие класса по БДД ___________________________нет_________________
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие учебной площадки для проведения
практических занятий по БДД _____________________нет__________________
_____________________________________________________________________________
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие автобуса в учреждении __________________нет______________________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ______________нет_________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ДШИ:
l-ая смена: с __8-00___ по _____12-00___,
2-ая смена: с _____13-00___ по ____20-00_____,
внеклассные занятия: с ______________ по _________________
Телефоны оперативных служб:
Служба спасения - 112, 01;
Дежурный ОМВД – 02, 3-71-44(г. Байкальск)
Дежурный ГОЧС – 3-70-64(г, Байкальск) - 53-0-74( г. Слюдянка)
Скорая помощь - 03

Содержание
I. Планы-схемы:
1.1. район расположения, пути движения транспортных средств и детей
(обучающихся, воспитанников);
1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих технических средств
организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест автотранспорта;
1.3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых

безопасных

путей

передвижения

детей

по

территории

образовательной организации.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
2.1. общие сведения;
III. Приложения:
3.1. Фото

1.1. План-схема района расположения Детской школы искусств, пути движения
транспортных средств и детей
163

164

185А

ДШИ
158

148

149

150

Центр
Социального
Обслуживания

населения

13

11

12

4
9

8

6

5
магазин

почта

аптека

Дорога ведущая на БЦБК

жилая застройка
пешеходная дорожка
школа

проезжая часть

движение транспорта
движение учащихся

парковка

1.2. Схема организации дорожного движения
в непосредственной близости от Школы искусств
с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение
парковочных мест автотранспорта
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1.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории Школы искусств.

ДШИ

- место разгрузки/погрузки
- движение грузовых транспортных средств по территории школы

-въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение детей и подростков на территории школы
- вход в школу

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом)
2.1. Общие сведения
Количество автобусов: _____нет_____________________________________

Марка
Модель
Государственный
регистрационный знак

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Принят
на
работу

Стаж в
категории D

Дата
предстоящего
мед. осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения
ПДД

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: _______________нет__________________________________
назначено __________________нет_____________________________________________
прошло аттестацию _________нет_____________________________________________
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет:___________________нет_______________________________________
(ФИО специалиста)

на основании ________________________________________________________________
действительного до _________________________________________________________
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет:_____________________нет___________________________________
(ФИО специалиста)

на основании ________________________________________________________________
действительного до _________________________________________________________
4) Дата очередного технического осмотра ______________-_____________________
___________________________________
___________________________________

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ____________-___________________
меры, исключающие несанкционированное использование ___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца ___________________-___________________________
Фактический адрес владельца ____________________-_________________________
Телефон ответственного лица ____________________-_________________________
4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое обслуживание и
ремонт автобусов
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом)

6. Сведения о ведении журнала инструктажа
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

III. Фото

