
 



Общие сведения 

муниципальное образовательное  автономное учреждение 

дополнительного образования   

«Центр детского творчества города Шимановска» 

(Полное наименование образовательного учреждения) 
 

Юридический адрес:  676307, Амурская область, город Шимановск, 

микрорайон 1, дом 29 

Фактический адрес:    676307, Амурская область, город Шимановск, 

микрорайон 1, дом 29 
 

Должность  ФИО Номер телефона 

Руководители 

образовательного учреждения: 
 

Директор 
 

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной   

работе       

Заместитель директора 

по научно-методической   

работе                                                           

 

 

 

Шутова                                   

Ирина Александровна  

 

Плашинова Ирина Семеновна  

 

 

Нежданова Ольга Арсентьевна 

 

 

 

 

2- 15- 05 

 

2- 15- 05 

 

 

2 -15- 05 

Ответственные работники  

Управления 

образования  администрации  

г. Шимановска:   

Заместитель начальника 

Управления образования 

администрации города 

Шимановска 

 

 

 

 

Добровольская Наталья 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

2 -05- 38 

Ответственные от                               

ОГИБДД МО МВД   

«Шимановский»: 
 

Инспектор дорожного надзора 

ОГИБДД МО МВД 

России «Шимановский» 

старший лейтенант полиции 
 

Инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД     

России «Шимановский» 

старший лейтенант полиции 

 

 

 

 

Гижа Тимофей Евгеньевич        

 

 

 

 

Селина Анна Владимировна      

 

 

 

 

Телефон рабочий                                                 

2-13- 12 

 

 

 

рабочий - 2-13- 12                             

личный -                                                    

8-924-682-58-82 

Ответственные работники  

за мероприятия по 

профилактике 

 

 

 

 

 

 



детского травматизма  в 

организации: 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной   

работе            

 

 

Плашинова Ирина Семеновна 

 

 

2- 15- 05 

Руководитель дорожно-

эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

сети (УДС)  ООО «Дорожник»                    

Малофеев Роман Николаевич    8924-149-13-00 

Ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических 

средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*     

Администрация г. 

Шимановска          Лузина 

Галина Иосифовна   

2-08-02 

 

Количество учащихся  _1090  чел. _ 

Наличие уголка по БДД _имеется, 1 этаж_____________________________ 
                                                                                                      (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД _нет__________________________ 
 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  _имеется_______________ 
                                                                                  (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ___ 

_муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования  «Центр детского творчества города Шимановска»___________ 
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: _8.45 – 12.00_ – _в течение учебного года_ (период) 

                    _8.00 – 14.00_ – _летний период_____ (период)   

2-ая смена: _13.30 – 20.00_ – _в течение учебного года_ (период) 

                     _14.00 – 16.00_ – _летний период____ (период)                

внеклассные занятия: _____-_____ – ______-______ (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

_ дежурная  часть ГРОВД города - 02, 2-03-16_ 

_ скорая медицинская помощь – 03_ 

ЕДС – 2-24-48,  8-924-445-50-62 



 Содержание 

I. План - схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы  расположения МОАУ ДО ЦДТ.  

 

1. Район расположения МОАУ ДО ЦДТ, пути движения транспортных 

средств и детей.  

 

Муниципальное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества города 

Шимановска» расположено в большом современном микрорайоне города. 

Местность холмистая, в окружении многоэтажных домов (жилого сектора). 

Возможность скрытого подъезда, подхода к ЦДТ отсутствует, т.к. Центр 

просматривается со всех сторон, находится в центре многоэтажного жилого 

сектора.  По периметру  огражден металлическим  забором, высотой 1,6 

метра, длиной 416 м, в форме шестиугольника.  

Центр детского творчества находится в 200 м от дороги, соединяющей 

микрорайон с центральной частью города.  

Транспорт на территорию учреждения проезжает исключительно для 

хозяйственных нужд учреждения через оборудованные ворота для 

транспорта со стороны «Сказочного городка».  Посторонний автотранспорт 

на территорию ЦДТ не пропускается. В здании и на центральном входе с 

улицы имеется видеонаблюдение.   

В непосредственной близости от учреждения находятся  следующие 

объекты:   

-  парк отдыха «Сказочный городок», детский сад № 6, МОАУ СОШ № 1, 

сектор жилых домов,  торговый центр,  уличная дорожная сеть с остановками 

общественного транспорта, тротуары, пешеходные переходы.  

В непосредственной близости от учреждения находятся  следующие 

перекрестки улиц:   

- ул. Плеханова – ул. Новостроящаяся, торговые объекты: ТЦ «Рио», м-н  

«Уют», м-н «Сантехника», м-н «Семейный».   

-  ул. Новостроящаяся – ул. Оранжерейная,  объекты: кафе «Тайшань»; 

- ул. Оранжерейная – ул. Ключевая,  объекты: МОАУ СОШ № 1; 

- ул. Ключевая – ул. Плеханова, объекты: ПТЛ № 3. 

Ближайшая к ЦДТ автобусная остановка со стороны города, 

крестьянского поселка маршрутов № 3К, № 4, № 5,  № 6, № 9, № 12 

находится на ул. Плеханова, магазин «Парус». Передвижение детей от 

автобусной остановки до ЦДТ  осуществляется по пешеходному переходу 

улицы Плеханова  (план-схема № 1).  

Ближайшая к ЦДТ автобусная остановка в сторону города, 

крестьянского поселка маршрутов № 4, № 5,  № 6, № 9, № 12 находится на 

ул. Плеханова, здание «Ростелеком». Передвижение детей к автобусной 

остановке от ЦДТ  включает переход улицы Новостоящейся, где стоит знак 

«Осторожно, дети», «Ограничение скорости» (план-схема № 1). 



План-схема №1 Район расположения МОАУ ДО ЦДТ, пути движения транспортных средств и 

детей. 

 
 



2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

МОАУ ДО ЦДТ  с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения 

детей и расположения парковочных мест. 

 

Организация дорожного движения вблизи  МОАУ ДО ЦДТ ограничена 

автомобильными дорогами: центральной дорогой, соединяющей городской и 

крестьянский поселки с микрорайоном – улица Плеханова; автомобильные 

дороги улица Ключевая, улица Оранжерейная, улица Новостроящаяся. 

По периметру  ЦДТ огражден металлическим  забором, высотой 1,6 

метра, длиной 416 м, в форме шестиугольника, площадь земельного участка 

МОАУ ДО ЦДТ – 11 110_кв.м.  

Пешеходных переходов - 2.  Светофоров,  парковок в районе 

расположения учреждения нет.  

Дислокация существующих дорожных знаков:  

- при переходе улицы Плеханова - «Пешеходный переход», 

«Автобусная остановка», «Осторожно, дети», «Ограничение скорости» 

«Остановка запрещена;  

- при переходе улицы Новостроящаяся – «Ограничение скорости», ; 

«Стоянка запрещена».   

 

Движение транспортных средств по проезжим дорогам двухстороннее. 

На план-схеме № 2 указаны остановки общественного транспорта и 

безопасное движение детей от остановки к МОАУ ДО ЦДТ



План-схема №2  

Организация дорожного движения в непосредственной близости от МОАУ ДО ЦДТ  с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршруты движения 

детей и расположения парковочных мест. 

 

 



3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 

учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу. 

          Выход организованных групп детей от образовательного учреждения к 

спортивному комплексу во время учебного процесса  осуществляется по 

необходимости по утвержденному маршруту (план-схема № 3).   

План-схема № 3 строго используется педагогическим составом при организации 

движения групп детей на репетиционный процесс, концертную деятельность в 

Городской Дом  Культуры и Спорта. 

Выезды на стадион  и в городской парк осуществляются только  в летнее время в 

период проведения летнего оздоровительного лагеря на автобусе для перевозки детей 

МОАУ ДО ЦДТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-схема № 3 

Маршруты движения организованных групп детей от образовательного учреждения к 

стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

безопасные пути передвижения детей по территории МОАУ ДО ЦДТ 

 

 
 

 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

Общие сведения 

1.1. Марка, модель, государственный регистрационный знак ПАЗ 32053-70 гос.№А343 

ОМ 28 

1.2. Год выпуска 2009 год  

1.3. Количество мест в автобусе 22 

1.4. Соответствие конструкции автобуса требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: соответствует. 

  

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 

Федоров 

Андрей 

Анатольевич 

26.05.2014 4 года  

2 мес. 

Мед.справка о 
допуске к 

управлению 

ТС от 
08.09.2014 г. 

Дата 

предстоящего 

мед.осмотра – 

май 2016 г. 

26.03-

31.03. 

2014 г. 

  

 

Организационно-техническое обеспечение 

1. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Ф.И.О.:        Мазуренко Татьяна Алексеевна 

назначено: 12.07.2014 г. 

прошла аттестацию: 11.07.2014 г. 

 

2. Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет специалист ООО «Ушаковское" Елисеева М.Г. 

на основании договора от 12.01.2015 г. «О проведении предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей автотранспортных средств»; лицензии на 

осуществление медицинской деятельности по медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым) № ЛО-28-01-000707 от 19.10.2012 г.  

действительного до:  срок действия лицензии – бессрочно. 

 

3. Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет:  МУП г. Шимановска «Транспортная компания», ул. Ворошилова 115  

на основании договора: от 01.03.2015 г. 

 

4. Дата очередного технического осмотра:  май 2015 г. 

 

5. Место стоянки автобуса в нерабочее время: ул. Ворошилова 115, МУП 

г. Шимановска «Транспортная компания». 

 

 



Сведения о владельце автобуса 

Юридический адрес владельца: _676307 Амурская область г. Шимановск микрорайон 

1 дом 29 ____________________________________________ 

Фактический адрес владельца: __676307 Амурская область г. Шимановск микрорайон 

1 дом 29 ____________________________________________ 

Телефон ответственного лица _8 (41651) 2 15 05__ _____________________ 

 

 

2. Маршрут движения автобуса МОАУ ДО ЦДТ 

Движение автобуса МОАУ ДО ЦДТ (перевозка детей) осуществляется по заказу.  

Постоянно действующего маршрута и подвоза детей нет. 







 


