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Общие сведения

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей»
(ГБУДО ИОЦРДОД)
Тип 0 0
Юридический адрес 0 0

Бюджетное
153003, г.Иваново, ул.Ленинградская, д.2

Фактический адрес 0 0

153003, г.Иваново, ул.Ленинградская, д.2

Руководители 0 0 :
Директор

Заместитель директора
по учебно-методической работе

Козлова Елена Владимировна
(4932) 30-30-06
Гусева Анна Юрьевна
(4932) 30-30-06

Заместитель директора
Барашкова Галина Сергеевна
по учебно-воспитательной работе (4932) 30-30-06
Заместитель директора
по военно-патриотическому
воспитанию

Фокин Павел Александрович
(4932) 30-30-06

Ответственные от
Госавтоинспекции

Хасашин Р.Ф., инспектор ЦНП БДД
ГИБДД УМВД России по Ивановской
области (4932)35-45-37

Ответственные работники за
мероприятия по профилактике
детского травматизма

Максаева Г алина Алексеевна,
замдиректора по АХЧ
(4932) 30-30-06

Руководитель или ответственный
работник дорожно
эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание
УДС1

Начальник управления благоустройства
Администрации г.Иваново
(4932)32-80-83

‘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).

Руководитель или ответственный
Воронов Никита Владимирович,
работник дорожно-эксплуатационной начальник управления
организации, осуществляющей
благоустройства Администрации
содержание ТСОДД
г.Иваново, (4932)32-80-83
Количество учащихся
Наличие уголка по БДД
Наличие класса по БДД
Наличие автогородка (площадки) по
БДД
Наличие автобуса в ОО
Владелец автобуса

340
первый этаж, холл
Нет (если имеется, указать место
расположения)
нет
Да, ГАЗ 3221 (Н053РТ)
ГБУДО ИОЦРДОД

Время занятий в 0 0 :
1-я смена: 8:00 - 13:00
2-я смена: 13:30 - 20:00
Телефоны оперативных служб:
01- ГУ МЧС России по Ивановской области, тел. 8(4932) 29-91-70, 29-91-69,
02- УМВД России по Ивановской области, тел.8(4932) 32-80-00; 48-10-02
03- ОБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Иваново, тел.8(4932) 3089-74.

Содержание
1. План-схемы образовательной организации
1) Район расположения ГБУДО ИОЦРДОД, пути движения
транспортных средств и обучающихся;
2) Организация дорожного движения в непосредственной близости
от ГБУДО ИОЦРДОД с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения обучающихся и расположение
парковочных мест;
3) Маршруты движения организованных групп детей от ГБУДО
ИОЦРДОД к остановкам общественного транспорта.
4) Пути
движения
транспортных
средств
к
местам
разгрузки/погрузки
и
рекомендуемых
безопасных
путей
передвижения детей по территории образовательной организации.
2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом):
1) общие сведения;
2) безопасное расположение остановки автобуса 0 0 .
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест
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Маршруты движения организованных групп детей от ГБУДО ИОЦРДОД
к остановкам общественного транспорта.
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательной организации

Движение грузовых ТС
по территории
ГБУДО ИОЦРДОД
Место вывоза мусора

Движение людей по
территории г б у д о и о ц рдо д
Въезд/выезд ТС

П. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Общие сведения
Марка / Модель - ГАЗ 3221
Государственный регистрационный знак - Н053РТ
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам категория М2 - соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя,
отчество

Зайцев
Александр
Павлович

Принят на
работу

12.09.2011

Стаж в
категории
D

18 лет

Дата
предстоящ
его
мед.осмот
Сентябрь
2018 г.

Период
проведени
я
стажировк
и

Повышени
е
квалифика
ции

Допущенн
ые
нарушения

пдд

Ивановски
й
автотрансп
ортный
колледж,
свидетельс
тво №
140/16 от
17.06.2016
года

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения:
Козлова Е.В. директор ГБУДО ИОЦРДОД, аттестация в комиссии
Управления государственного автодорожного надзора по Ивановской
области от 31.05.2013г., удостоверение № 009374.
2) Организацию проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя осуществляет:
заместитель директора по АХЧ Максаева Г.А., договор с
Ивановским областным наркологическим диспансером, г. Иваново,
ул. Смирнова,39 от 12.08.2017 г., сроком на один год.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
Договор №1 от 15.01.2018 г. ПОУ «ИОУЦ ООГО ДОСААФ России по
Ивановской области».
4) Дата очередного технического осмотра: 14.04.2018
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время:
Гараж ГБУДО ИОЦРДОД, г. Иваново, ул. Ленинградская,2.

меры, исключающие несанкционированное использование гараж
закрывается, осуществляются круглосуточные охрана и видеонаблюдение.
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 153003, г.Иваново, ул.Ленинградская, д.2
Фактический адрес владельца: 153003, г.Иваново, ул.Ленинградская, д.2
Телефон ответственного лица: 8(4932)30-30-06
4. Сведения о ведении журнала инструктажа
В наличии.

