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Общие сведения

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр творческого развития и гуманитарного образования

«Гармония»_______________________________________________________

Юридический адрес. 623950 Свердловская область, г. Тавда, ул.Ленина, 71 _  

Фактический адрес: Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, 71_______

Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель) Доброва А.Г.

Заместитель директора
по учебной работе Косоногова Н.В.

Заместитель директора
по воспитательной работе Косоногова Л.З.

Ответственные работники 
муниципального органа образования
Главный специалист МОУО -  Управления образования

Целищева Л.А.

Ответственные от Г осавтоинспекции
инспектор пропаганды о ГИБДД И. В. Ляпустин 
инспектор ГИБДД А. А. Кынчин

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма 
специалист по охране труда_____Токарева О.В. 8-(34360)5-21-86

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)* 
директор МБУ ТГО «Единое агентство заказчика»

И.Б. Стяжков 8-343-603-22-16, 8-343-603-13-25

8-(34360)5 -22- 56

8-(34360) 5 -21 -  86 

8-(34360) 5 -21 - 86

8-(34360)5-37-54

8-904-384-56-91
8-343-605-29-54

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей

* 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 технических средств организации дорожного 
движения (ТСОДД)
директор МБУ ТГО «Единое агентство заказчика»

И.Б. Стяжков 8-343-603-22-16, 8-343-603-13-25

Количество учащихся2010 человек______________________________________

Наличие уголка по БДД имеется (рекреация первого этажа)___________
Наличие класса по БДД имеется (структурное подразделение ЦТР и ГО
«Гармония» ул. Матросова, 19 каб. №12)_________________________________
Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется (структурное подразделение
ЦТР и ГО «Гармония» ул. Матросова, 19)________________________________
Наличие автобуса в образовательном учреждении имеется__________________
Владелец автобуса МАОУДО ЦТР и ГО «Гармония» ______________________

Время занятий в образовательном учреждении: с 8-00 до 20 -00

Телефоны оперативных служб:
01, 101,112, 8-(34360) 5-21-12- МЧС

02,102, 8-(34360) (5-29-61)- Полиция

03,103, 8-(34360) ( 5-06-64) -  Скорая мед. помощь
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I. План-схемы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»
1. Районы расположения структурных подразделений ЦТР и ГО «Гармония», 
пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

схема № 1.1 структурное подразделение ЦТР и ГО «Гармония» (ул. Ленина, 71)

- городской парк 

■ живая застройка 

проезжая часть 

- опасные участки

Ш1- дорожный знак 5.19.1(2) «Пешеходный переход» 

- тротуар В- 5.20 "Искусственная неровность 

- дорожный знак 3.24 «Ограничение скорости»

А  - дорожный знак 1.23 «Дети»

движение транспортных средств lt1°°Mfl- 8.2.1 "Зона действия"

- движение детей (учеников) в (из) ЦТР и ГО «Г армония»



схема № 1.2 структурное подразделение ЦТР и ГО «Гармония» (ул. Кирова, 126)

- живая застройка дорожный знак 5.19.1(2) «Пешеходный переход»

- тротуар

- проезжая часть

- опасные участки 

► - движение транспортных средств

- движение детей (учеников) в (из) ЦТР и ГО «Г армония»

6

ул
 К

пм
сд

цо
ль

ск
ая



схема № 1.3 структурное подразделение СЮТ (ул. Матросова,19)

- живая застройка

- тротуар

- проезжая часть

- опасные участки

движение транспортных средств

- движение детей (учеников) в (из) ЦТР и ГО «Г армония»
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схема № 1.4 структурное подразделение ЦТР и ГО «Гармония» (ул. Кирова, 145а)

-  тротуар - дорожный знак 5.19.1(2) «Пешеходный переход» |two«t| - 8.2 Л "Зона действия" ^И опасны е участки
- дорожный знак 1.23 «Дети» — ^движение детей (учеников) в (из) ЦТР и ГО «Гармония»I I живая застройка

■ дорожный знак 3.24 «Ограничение скорости»(40) -► движение автотранспорта
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МАОУ ДО 
ЦТР и ГО «Гармония» с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест

схемаЖе 2.1 структурное подразделение ЦТР и ГО «Гармония» ул. Ленина,71

ул. Максима Горьжого

Г

1

ЦТРнЛО 
"I арлгпнл" 
уттЛгнипа.-' 1

Яа
TZи

I

искусственное освещение 

направление движения детей

дорожный знак 5.19.1(2) «Пешеходный переход» 

- дорожный знак 1.23 «Дети»

пешеходное ограждение дорожный знак 3.24 «Ограничение скорости»(40)
направление движения транспорта А  - 1.17"Искусственная неровность".

искусственная неровность ^8.2.1 "Зона действия" 
@ограждение образовательного учреждения '  ■' дорожный знак 3.24 «Ограничение скорости»(20)
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схема№. 2.2 структурное подразделение ЦТР и ГО «Гармония» ул. Кирова,126

О

-!! I II
ул. Комсомольская

\гл -ЕСиро еа . 12 6 
Ц Т Р п Г О  
'Тар—шля*'

ул. Чекистов

it
I

ЯШ

т
искусственное освещение

IS- 5.20 "Искусственная неровность"

S -  дорожный знак 5.19.1(2) «Пешеходный переход»

направление движения детей А -дорожный знак 1.23 «Дети»

направление движения транспорта ©  - дорожный знак 3.24 «Ограничение скорости»(40) 

искусственная неровность А - 1.17"Искусственная неровность

8.2. Г'Зона действия"
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Схема № 2.3 структурное подразделение ЦТР и ГО «Гармония» СЮТ (ул. Матросова, 19)

I

О искусственное освещение 

“  направление движения детей

направление движения транспорта 

_  ограждение образовательного учреждения
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Схема № 2.4 структурное подразделение СК « Атлант» (ул. Кирова,145)

ул. Куйбышева

рожная

Оискусственное освещение 

направление движения детей 

пешеходное ограждение 

направление движения транспорта 

ограждение образовательного учреждения
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории МАОУ

ДО ЦТР и ГО « Г армония»

— —►движение грузовых транспортных средств по территории ЦТР и ГО «Г армония» 
движение детей и подростков на территории ЦТР и ГО «Г армония» 

въезд/выезд грузовых транспортных средств 
место разгрузки/ погрузки
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Схема № 3.2 структурное подразделение ул. Кирова,126

движение детей и подростков на территории ЦТР и ГО «Г армония» 
въезд/выезд грузовых транспортных средств 
место разгрузки/ погрузки

движение грузовых транспортных средств по территории ЦТР и ГО «Г армония»



Схема № 3.3 структурное подразделение СЮТ (ул. Матросова,19)

сюг
уп.МатросоЕа. 
’ ’ 1?

►движение грузовых транспортных средств по территории ЦТР и ГО «Г армония» 
движение детей и подростков на территории ЦТР и ГО «Г армония» 

въезд/выезд грузовых транспортных средств 
место разгрузки/ погрузки
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения

Марка ПАЗ____________________________________________________________
Модель 320538-70______________________________________________________
Г осударственный регистрационный знак В506КР196________________________
Г од выпуска 2017г.___________Количество мест в автобусе 22_____________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

да

1.1. Сведения о водителе автобуса
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02
.0

5.
20

17
г.

38 лет 25.08.2019
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1.2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения (ФИО):
Сергеев Сергей Георгиевич_____________________________

назначено приказом по ЦТР и ГО «Гармония» от 13.01.2016г. №2-1_______,
прошло аттестацию 20.08.2014г. Уральское управление государственного
автодорожного_________надзора(протокол_________аттестации_________№916
от20.08.2014)

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
Юшкова Владимира Александровича
осуществляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Тавдинская центральная районная больница»

(Ф.И.О. специалиста)
на основании договора №20 от 08.12.2016г._______________________________
действительного до 30.12.2017г.__________________________________________
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства: автобус
осуществляет Сергеев Сергей Георгиевич__________________________

(Ф.И.О. специалиста)
на основании возложения обязанности механика приказом по ЦТР и ГО
«Гармония» от 13.01.2017г. №2-1________________________________________
действительного до
4) Дата очередного технического осмотра 09.11.2017г._______________________

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж ЦТР и ГО «Гармония», ул.
Ленина, 71____________________________________________________________
меры, исключающие несанкционированное использование охрана гаража

1.3. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: 623950 Свердловская область, г. Тавда, ул.
Ленина, 71_____________________________________________________________
Фактический адрес владельца: 623950 Свердловская область, г. Тавда, ул.
Ленина, 71_______________________________________________________________
Телефон ответственного лица (34360)5-22-56 ,5-21-86_________________________
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2. Безопасное расположение остановки автобуса у структурных подразделениях
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Г армония»

Схема № 2.1 структурное подразделение ул. Ленина, 71

► движение автобуса ЦТР и ГО Г армония

<------► движение обучающихся к месту посадки, высадки

_____| место посадки, высадки обучающихся
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Схема №2.2 (структурное подразделениеул. Кирова,126)

► движение автобуса ЦТР и ГО Г армония

<------► движение обучающихся к месту посадки, высадки

_____| место посадки, высадки обучающихся



о
 о

 □
Схема №2.3 (структурное подразделение ул. Матросова,19)

движение автобуса ЦТР и ГО Г армония

движение обучающихся к месту посадки, высадки

место посадки, высадки обучающихся
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Схема №2.4 (структурное подразделение ул. Кирова, 145)

— ► движение автобуса ЦТР и ГО Г армония

► движение обучающихся к месту посадки, высадки

___ | место посадки, высадки обучающихся

21



I


		2021-02-17T12:52:04+0500
	МАОУ ДО ЦТР И ГО "ГАРМОНИЯ"




