


Пояснительная записка Жизнь и здоровье человека – наивысшая ценность. Если взрослый человек способен нести полную ответственность за свою жизнь, то ребёнку необходима наша помощь в выборе правильных ориентиров, которые способны сохранить его здоровье и жизнь.   Одной из составляющих общей безопасности является дорожная безопасность. Особенно тревожно то, что в дорожно-транспортных происшествиях гибнут и получают травмы дети, в том числе и дошкольного возраста. По данным статистики Госавтоинспекции, именно безответственность и неосторожность родителей чаще всего приводит к трагическим ситуациям на дороге.  Задача образовательной организации: предупредить и предотвратить детский дорожно-транспортный травматизм, путём реализации мер безопасности, описанных в Паспорте дорожной безопасности.  Основной задачей Паспорта является организация работы в образовательной организации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма всех возрастных категорий детей и передача им знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства, будущего автомобилиста.    



Общие сведения  Наименование организации: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность»  Тип образовательной организации: организация дополнительного образования.  Юридический адрес: 652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской, 2.  Фактический адрес:  
 652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской, 1 (корпус №1); 
 652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской, 2 (корпус №2); 
 652473, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Китатская, 15А (корпус №3); 
 Яйский район (загородный стационарный оздоровительный лагерь «Белая роща»).  Руководители образовательной организации: 
 директор Петракова Татьяна Александровна,  телефон: +7(38453)65318 
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе Янцен Инна Михайловна, телефон: +7(38453)62873 
 заместитель директора по административно-хозяйственной части Лобастова Татьяна Васильевна, телефон: +7(38453)62873 
 заместитель директора по планово-хозяйственной деятельности Аллаярова Лилия Николаевна, телефон: +7(38453)61801  Ответственные работники муниципального органа образования: 
 главный специалист управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа  Кузьмина Антонина Юрьевна, телефон: +7(38453)62518 
 заместитель начальника управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа Парфимович Юрий Иванович, телефон: +7(38453)65340  Ответственные от Госавтоинспекции: 
 инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу Дзюман Сергей Леонидович, телефон: +7(38453)64790 



Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 
 заместитель директора по безопасности образовательного процесса Петраков Вячеслав Евгеньевич, телефон: +7(38453)61801  Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС): 
 начальник МБУ Анжеро-Судженского городского округа «Управление жизнеобеспечения» Никитина Галина Васильевна, телефон: +7(38453)63400  Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание технических средств организации дорожного движения (ТСОДД): 
 начальник МБУ Анжеро-Судженского городского округа «Управление жизнеобеспечения», Никитина Галина Васильевна, телефон: +7(38453)63400  Количество обучающихся: 2065 чел. Наличие уголка по БДД: вестибюль первого этажа в каждом корпусе. Наличие класса по БДД: нет. Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет. Наличие автобуса в образовательной организации: есть, 2 единицы. Наличие прикреплённого к ОО автобуса для передвижения детей из дома в здание комплекса ОО: нет. Владелец автобуса: МБУ ДО "ДЮСШ №1 "Юность" Время занятий в образовательной организации: 08:00 – 21:00 час. Наличие парковочных мест ОО для личного ТС персонала/ родителей: есть. Наличие мест для велосипедов, самокатов: есть.   Телефоны оперативных служб: 
 МЧС – 01 / 101 / 6-45-72    
 ГИБДД – 6-42-09 (Анжеро-Судженск) 
 Дежурная часть УГИБДД по Кемеровской области (3842) 38-07-11 / 38-07-42 
 Дежурная часть ОВД – 6-54-00 / 02 / 102 
 Скорая помощь – 03 / 103 
 Единая дежурно-диспетчерская служба – 6-41-93      



I. План-схема образовательной организации   Корпус №1 (ул.С.Перовской, 1)     Корпус №2 (ул.С.Перовской, 2)               



Корпус №3 «Пирамида» (ул.Китатская, 15А)   
           



Загородный стационарный оздоровительный лагерь «Белая роща» (Яйский район)   
                  

Лагерь 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом).   1. Общие сведения  1. Марка: ГАЗ Модель: 2217 Государственный регистрационный знак: Т 886 ХЕ 42 Год выпуска: 2009 Количество мест для пассажиров в автобусе: 10  Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: соответствует.  2. Марка: ГАЗ Модель: А65R33 Государственный регистрационный знак: А 241 КВ 142 Год выпуска: 2018 Количество мест для пассажиров в автобусе: 16 Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: соответствует  2. Сведения о водителе автобуса  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 Арышев Сергей Владимирович 15.05.2017 с 26.01. 1996г. 05.04.2019 16.05.2017- 18.05.2017 14.11.2018 нарушений нет  3. Организационно-техническое обеспечение  1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Петраков Вячеслав Евгеньевич (диплом о профессиональной переподготовке Б №00082 от 03.11.2017г.) назначен: 22.11.2017г. прошел аттестацию: 06.06.2018г.  2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя,  осуществляет: медсестра Владимирова Елена Александровна на основании сертификата №5013 от 03.11.2016г. действительного до 03.11.2019 



3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства,  осуществляет: Некрасов Павел Владимирович, на основании диплома о профессиональной переподготовке К №00093 от 03.11.2017г.  4) Дата очередного технического осмотра:  ГАЗ 2217 – 13.04.2019г. ГАЗ А65R33 – 02.05.2019г.  5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: г.Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской, 1 (гаражный бокс). Меры, исключающие несанкционированное использование: выезд автобуса осуществляется по распоряжению администрации школы с отметкой времени выезда и прибытия в гараж в путевом листе.         4. Сведения о владельце автобуса  Юридический адрес владельца: 652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской, 2.  Фактический адрес владельца: 652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской, 1; г.Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской , 2.  Телефон ответственного лица: +7(38453)62873 



СХЕМА МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ (корпус №1 и корпус №2) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность»   в ПАРК                                         ул. С.Перовской   в ЦЕНТР на РЫНОК                 – вход                                   – дорога                                 –  газон                                        
  КОРПУС   № 2    

   КОРПУС   № 1     пер. Пушкина  Жилой дом  Жилой дом  Гараж 



СХЕМА МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ (корпус №3) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность»                           ул. Китатская                     – вход                                   – дорога                                 –  газон                                         
  КОРПУС  № 3 «Пирамида»        Спортивная площадка ул. Мира  Жилой дом  Жилой дом  Гараж  Склад  Жилой дом  Жилой дом ул. Первомайская  Жилой дом  Жилой дом 

 Гараж 


