Общие сведения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных натуралистов» Корочанского района Белгородской
области
(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации учреждение дополнительного
образования
Юридический адрес: 309210, Белгородская область, г. Короча, площадь
Васильева,2
Фактический адрес: 309210, Белгородская область, г. Короча, площадь
Васильева,2

Руководители образовательной организации:
Директор МБУДО «СЮН» Литвинова Галина Васильевна
(фамилия, имя, отчество)

84723156526
(телефон)

Заместитель директора
Шестухина Татьяна Павловна

84723156526

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования:
главный специалист управления
образования администрации
муниципального района
Зиновьева Татьяна
«Корочанский район»
Михайловна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

_______84723156526______
(телефон)

Ответственные
Госавтоинспекции:

начальник ОГИБДД ОМВД
России по Корочанскому
району

Малахов Александр
Николаевич

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

84723159394
___________________________________
(телефон)

Ответственные работники
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за мероприятия по профилактике
детского травматизма:
заместитель директора
МБУДО «СЮН»
(должность)

Шестухина Татьяна
Павловна
(фамилия, имя, отчество)

_________847231565______________
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 746 (семьсот сорок
шесть)
Наличие уголка по БДД
Наличие автобуса в образовательной организации: нет
Владелец автобуса ______________________________________________
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
13-00 час. – 18 час. 45 мин.
Телефоны оперативных служб:
Полиция:
02
84723155167
Пожарная часть:112
84723158068
Больница:
03
84723156689



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон
«О
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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Содержание
I. План-схема МБУДО «СЮН.
1.Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
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.
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1.Общие сведения.
2.Маршрут движения автобуса образовательной организации.
3.Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной
организации.
III. Приложения.
План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении
дорожных
ремонтно-строительных
работ
вблизи образовательной организации.
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I. План-схема образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)
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2.Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательной организации с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей
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3.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
МБУДО «СЮН»
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(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
№п/п Наименование организации
1.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Погореловская
средняя
общеобразовательная
школа»
Корочанского района Белгородской
области

Адрес

Телефон

309220,
Белгородская
область,
Корочанский район,
с. Погореловка,
ул.Центральная,
д.16а

847231 56575

pog_shcola@mail.ru
2

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Межшкольный
учебный
центр» Корочанского
района Белгородской области.

309206,
847231 52316
Белгородская
область,
Корочанский район,
с.Алексеевка,
ул.
Базар, д.24
moyalexmyk@yand
ex.ru

(Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством
(автобусом)).

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом)
сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка
хранится в разделе «Приложение»)
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Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
1. Общие сведения
Марка: ГАЗ 322121
Модель: Автобус специальный для перевозки детей
Государственный регистрационный знак: М300К
Год выпуска: 2008
Количество мест в автобусе: 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам: соответствует
Сведения о владельце
Владелец __МБОУ «Погореловская СОШ
(наименование организации)

Юридический адрес владельца 309220, Белгородская область,
Корочанский район, с. Погореловка, ул.Центральная, д.16а
pog_shcola@mail.ru
Фактический адрес владельца 309220, Белгородская область,
Корочанский район, с. Погореловка, ул.Центральная, д.16а
pog_shcola@mail.ru
Телефон ответственного лица 84723156325
Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество: Черкасов Сергей Егорович
Принят на работу: 16 июля 1996г.
Стаж вождения категории D: 28 лет
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Виноходов Юрий Николаевич
(Ф.И.О.)

назначено __в 2012 г.__________________,
(дата)

прошло аттестацию ____в 2014г.________.
(дата)

Дата последнего технического осмотра:17.11.2015г.
Директор (заведующий)
образовательной организации __________________

Литвинова Г.В.

(подпись)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)
_________________

__________________
(подпись)
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(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Черкасов А.Е
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