Общие сведения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
г. Хабаровска «Экономическая гимназия»
Тип ОУ: автономное общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 680054 г.Хабаровск, ул. профессора Даниловского
М.П.,22
Фактический адрес ОУ: 680054 г.Хабаровск, ул. профессора Даниловского
М.П.,22
Руководители ОУ:
Директор : Бакалэ Кристина Геннадьевна, тел. 74 25 72
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе: Павлова Елена Николаевна, тел. 74 25
69
Заместитель директора
по воспитательной работе: Истомина Екатерина Владимировна, тел. 74 25
69
Ответственные работники
муниципального органа
образования: специалист отдела дополнительного образования
воспитательной работы Сенотрусов Герман Игоревич, тел. 40-90-95

и

Ответственные от
Госавтоинспекции: инспектор отделения по пропаганде Прохорец Наталья
Владимировна, тел. 59-50-27
Инспектора полка ДПС: Храпак О.В., Воловской Н.М., Крымский П.А.
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма: заместитель директора по воспитательной работе,
Истомина Екатерина Владимировна, Ивасенко Светлана Николаевна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе; тел. 74 25 69
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС: Гордеева Ирина Кузьминична, тел. 33-21-90, 8 914 773 18
83
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*: Семакин Михаил Станиславович, тел.8 962 223 50 76
Количество учащихся 750 чел.
Наличие уголка по БДД имеется, 1 этаж слева
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД во дворовой территории
Наличие автобуса в ОУ
Владелец автобуса

нет

нет
Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 – 14:00
внеклассные занятия: 15:00 – 19:00
Телефоны оперативных служб:
Дежурная часть полка ДПС
тел. 59-59-06, 59-59-00
Дежурная часть ОП №11 (Краснофлотского района)
тел. 42-90-91, 42-91-14
1. 01- пожарная
2. 02-служба полиции
3. 03-служба скорой помощи
4. 04-служба газа
5. 112-служба спасения
6. 911-МЧС
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Содержание
I.

План-схемы ОУ.

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2. организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
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

специальным транспортным средством (автобусом).

III.

1.

Общие сведения;

2.

Безопасное расположение остановки автобуса ОУ

Приложения
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детей

I.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

гимна
зия

-движение транспортных средств
- движение детей (учеников) в (из) образовательное учреждение -пешеходный переход
-«Дети»

-ограничение скорости
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- светофор

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

направление движения детей (от остановок маршрутных транспортных средств
направление движения детей (от остановок частных транспортных средств
направление движения транспортного потока
-пешеходный переход
-искусственное освещение
-ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств
-«Дети»

-ограничение скорости

-светофор

5

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу

кинотеатр
Хабаровск

гимназия

парк

направление безопасного движения группы детей к кинотеатру и парку
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения
калитка

калитка

вход
калитка

калитка
центральные
ворота
-движение детей и подростков на территории образовательного учреждения
-въезд/выезд транспортных средств, движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения
-место разгрузки/погрузки
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Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ
автобус

в
о
р
о
т
а

в
х
о
д

- движение детей и подростков к месту посадки/ высадки
-

место посадки / высадки детей и подростков
- автобус
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

Общие сведения

Марка _____нет_________________________________________________
Модель ____нет_________________________________________________
Государственный регистрационный знак ____нет_____________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам ___нет________________________________________________
________________________________________________________________

1. Сведения о водителе автобуса
Водителя нет
Фамилия,
имя,
отчество

Принят
на
работу

Стаж
в категории
D

Дата предстоящего
мед.
осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение квалификации

Допущенные нарушения
ПДД

нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
_______________________________________________________ назначено
__нет_______________________________________________, прошло
аттестацию ______________________________________________.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет ___нет_____________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ___нет_____________________________________________
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действительного до _________________.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет ___нет_____________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до _нет____________.
4) Дата очередного технического осмотра _нет_______________________
____________________________
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ___нет__________________
меры, исключающие несанкционированное использование _____________
________________________________________________________________
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца _____нет_____________________________
Фактический адрес владельца _____нет_____________________________
Телефон ответственного лица ______нет_____________________________
4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку
детей специальным транспортным средством (автобусом).
5. Сведения о ведении журнала инструктажа
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