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Общие сведения 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад ст. Северской муниципального 

образования Северский район 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ: дошкольное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 353230, Краснодарский край, Северский район, ст. 

Северская, ул. Ленина, 192 

Фактический адрес ОУ: 353230, Краснодарский край, Северский район, ст. 

Северская, ул. Ленина, 192; ул. Ленина, 217. 

Руководители ДОУ: 

Директор  Тишина Анна Юрьевна        (886166) 2-55-05 
 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 

по методической и 

воспитательной работе  Лоскутова Елена Игорьевна (886166) 2-11-31 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 

по хозяйственной и Михайлова Вера Валерьевна (886166)  2-11-31 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования  ведущий специалист УО Белохорт О. А. 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 ведущий специалист УО Кочнева С.А. 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

(886166) 2-40-25 
(телефон) 

Ответственные от 
Госавтоинспекции  зам.начальника Косиненко Н.С. 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 начальник ОТН Бондаренко С.Н. 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 ст.госинспектор ДИиОД Малышко Д.Ю. 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 инспектор ПБДД Пустолетова А.С. 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

(886166) 2-40-77 
(телефон) 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 
детского травматизма  зам. директора по МВР Лоскутова Е.И. 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

(886166) 2-11-31 
(телефон) 



3  

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 

содержание УДС



Администрация Северского 

сельского поселения  Крикун И.В. (886166) 2-11-41 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*

 

Администрация Северского 

сельского поселения  Крикун И.В. (886166) 2-11-41 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 

Количество учащихся: учебный год (с 1 сентября 2015 г. по 31 мая 2016 г.) 

450 

Летне-оздоровительный период (с 1 июня по 31 августа 2015года) 215 

Наличие уголка по БДД  в холле основного корпуса 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  не предусмотрено 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  имеется 
 
 

Наличие транспортного средства в ДОУ  имеется 
 

 

Владелец автобуса:  МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской МО Северский район 
(ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время работы ДОУ: 

7:30ч. – 18:00ч. 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

01 – пожарная часть 

02 – полиция 

03 – скорая помощь 

04 – аварийно-газовая служба 
 

 

 
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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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) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1)  общие сведения; 

 

 

III. Информационная справка: 

1) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,  

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу; 
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I. План-схема ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и воспитанников 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

(ул. Ленина,192) 
 

 

 



7  

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

(ул. Ленина, 192) 
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План-схема ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и воспитанников 

(ул. Ленина, 217) 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

(ул. Ленина, 217) 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

(ул. Ленина, 217) 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 

Марка: Соболь 

Модель: Газ 22171 

Государственный регистрационный знак: Е 937ВО 

Год выпуска: 2011  Количество мест в автобусе: 10 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам соответствует 
 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Приня 

т на 

работу 

Стаж в 

кате- 

гории D 

Дата пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше- 

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Бахарев 01.10. 12 лет 07.08.2016г нет нет нет 

Николай 2012      

Александ года      

рович       

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

Лоскутова Е.И. назначено 29.04.2013года, приказом №145, прошло 

аттестацию - нет. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

Осуществляет Северское районное отделение Краснодарского регионального 

отделения общественной организации «Всероссийское общество 

автомобилистов», руководитель Куртсаитов Изет Халитович 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании Устава, лицензии на осуществление медицинской деятельности 

от 28.01.2011года №ЛО-23-01-002963 

действительного до 31 декабря 2016года. 
 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 
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осуществляет ООО «Агротехнология» В. В. Паршиков 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании Устава 

действительного до 31 декабря 2016года. 

4) Дата очередного технического осмотра до 09.08.2015года 

5) Место стоянки газели в нерабочее время: на территории МБДОУ ЦРР – 

ДС ст. Северской МО Северский район 
меры, исключающие несанкционированное использование: ключи и 

документы находятся в сейфе кабинета директора 

 

3. Сведения о владельце 

 

Юридический адрес владельца: 353230, Краснодарский край, Северский 

район, ст. Северская, ул. Ленина, 192; 

Фактический  адрес  владельца: 353230,  Краснодарский  край,  Северский 

район, ст. Северская, ул. Ленина, 192; ул. Ленина, 217 

Телефон ответственного лица: (886166) 2-55-05, 2-11-31 
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Информационная справка 

 

1) Автобус МБДОУ ЦРР-ДС в подвозе детей не задействован, подвоз 

не осуществляется. 

 

 

2) Организация дорожного движения при проведении дорожных 

ремонтно-строительных работ осуществляется согласно проектной 

документации, утвержденной и согласованной администрацией 

Северского сельского поселения. 

 

 

3) Движение организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 

или к  спортивно-оздоровительному комплексу не осуществляется. 


