
 
 



Общие сведения  

1. Полное наименование образовательной организации: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

 

2. Учредитель образовательной организации: 

Муниципальное образование «Город Ижевск» в лице Администрации города 

Ижевска.        Функции и полномочия учредителя от имени Администрации 

города Ижевска исполняет Управление образования Администрации города 

Ижевска, 426057, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Ленина, 2, тел/факс 

8(3412) 41-45-56.  

 

3. Тип образовательной организации - организация дополнительного 

образования.  

 

4. Юридический адрес организации: 426011, Российская Федерация, 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 17  

 

5. Фактический адрес организации: 426011, Российская Федерация, 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 17.   

 

6. Руководители образовательной организации (должность, контактный номер 

телефона): 

 

Директор                         Головкова Наталья Александровна   8(3412)430191 

 (фамилия, имя, отчество)                (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе      Столова Наталья Михайловна 8(3412)433244 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество)                             (телефон) 
 

Ответственный работник организации, осуществляющий работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и ведению Паспорта дорожной 

безопасности: методист – Черемисских Лариса Леонидовна, 8(3412) 43-01-43 

 

7. Ответственный работник Управления образования Администрации города 

Ижевска, ответственный за работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в муниципальном образовании: 

Дерюшева Людмила Викторовна, ведущий специалист-эксперт отдела 

образования, 8(3412) 41-45-62 

 

8. Ответственный сотрудник Отдела ГИБДД Управления МВД России по 

городу Ижевску: 

Монашев Вадим Владимирович - инспектор по пропаганде БДД, 8(3412) 41-61-14; 

Галимуллин Фаниль Альбертович – старший государственный инспектор 

дорожного надзора, 8(3412) 46-32-64. 

 

9. Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС (улично-дорожная сеть): 

Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства и дорожного 



хозяйства города Ижевска», 8(3412) 70-00-25 

 

10. Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД (технические средства 

организации дорожного движения):  

Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства и дорожного 

хозяйства города Ижевска», Муниципальное казенное учреждение «Служба 

благоустройства и дорожного хозяйства города Ижевска», 8(3412) 70-00-25 

 

11. Общее количество обучающихся: 7100 человек. 

 

12. Наличие уголка по безопасности дорожного движения: имеется в рекреации 

1 этажа учреждения, информационный стенд по БДД для детей и родителей у 

главного входа в учреждение. 

 

13. Наличие класс (кабинета) по безопасности дорожного движения: имеется – 

кабинет № 108 (1 этаж)  

 

14. Наличие автогородка или транспортной площадки: на прилегающей 

территории имеется детский автогородок  

 

15. Наличие школьного автобуса в образовательной организации - нет 

 

16. Время пребывания в образовательной организации: с 8:00 до 20:00 

 

17. Телефоны оперативных служб: 

Управление МВД России по городу Ижевску – 8(3412) 416-001 (дежурный), 

8(3412) 416-008. 

Дежурная группа ОБ ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Ижевску - 

8(3412) 415-700, 8(3412) 415 – 701. 

Отдел полиции № 2 Октябрьского района Управления МВД России по городу 

Ижевску – 8 (3412) 41-56-20. 

 

Главное Управление МЧС Российской Федерации по Удмуртской Республике –  

01, 101.  

Единая дежурно – диспетчерская служба города Ижевска – 8(3412) 57-25-12. 

Скорая медицинская помощь - 03, 103. 

Пожарная охрана – 01, 101. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

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. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

4. 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. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

4. 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). 

(при наличии автобуса(ов)) 

 

1. Общие сведения 

 

Марка___________ 

Модель___________ 

Государственный регистрационный знак_____________  

Год выпуска________  Количество мест в автобусе____ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам_______________  

 

 

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

 
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 

     .  

 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения):___________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

назначено___________________________________________________  
(дата) 

прошло аттестацию___________________________________________ 
(дата) 

 

 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

Осуществляет_____________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ________________ 

действительного до _________________ 
(дата) 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет ______________________________________ 
                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании _______________________________________________. 

действительного до ______________________________________________. 
(дата) 

 

 



4) Дата очередного технического осмотра ________________                                                                       

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время __________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование ______________ 

  

        

4. Сведения о владельце автобуса 

 

Юридический адрес владельца: ____________________________ 

Фактический адрес владельца: _____________________________ 

Телефон ответственного лица ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

1. Общие сведения 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2.  Сведения о владельце 

Владелец _______________________________________________________ 
(наименование организации) 

_______________________________________________________________ 

Юридический адрес владельца ____________________________________ 

Фактический адрес владельца _____________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 

3. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Принят на работу ________________________________________________ 

Стаж вождения категории D _______________________________________ 

 

4.  Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

_______________________________________________________________  
                     (Ф.И.О.) 

назначено ______________________________________________________,  
(дата) 

прошло аттестацию ______________________________________________. 
(дата) 

 

Дата последнего технического осмотра _____________________________ 

                                                                        

Директор (заведующий) 

образовательной организации __________________   __________________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                      __________________   _________________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Безопасное расположение остановки автобуса  

у образовательной организации 
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Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 

 

 

 

 

 


