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РАссмотРшно
в органь1 местного самоуправл ения и в

департамент сАтэк мэрии г. 1!1агада|]а
направлен ряд предлохсений о принятии мер к
устранени}о недостатков п0 обеспечениго
безопасности по мар1шрутам пе1шеходного
дви}кен\4я к образовательнь1м объектам'
располо)кеннь1м на территории
муниципаг1ьного образования к[орол
йагадан), в том числе и к моу г.
йагадана к[имназия ]\! 13з>

Ёачальник гиБдд умвд России
по г. йагадану
майор полиции
30.08.2013 г.

г. Р1а[адана
А.л. Бирюкова

>> Ф 2013г

шАсшоРт

доро)кной безошасности

Р!уницишального автономного

о б щ ео бразо в ател ь н о го учре}[(дения

(гимназшял913>

в. г. |ицзов

2о13г
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111.

€о:ер;кание

Фбщие сведения.

14нформация об обеспечении безопасности перевозок детей

специа-т1ьнь!м щансп ортнь1}1 ср е.]с тв ом (автобусом).

1. общие сведения;

2. мар1шрут дви)кения автобуса до Р1АФ} <[имназия !\гэ13>;

3. безопасное расгтолох{ение остановки авто6уса Р1АФ}

<<[имназия ф13>.

|1лан-схемьт 1!1АФ} <<[имназия ф1 3>.

1. район располот{ения мАоу <<[имназия }&13>, пути двит{ения

транспортнь1х средств и детей (утеников, обунатощихся);

2. организация доро)кного дви;т{ения в непосредственной близости

от 1!1АФ} <<[имназия }1!13>>, с размещением соответствутощих

технических средств' мар1пруть1 дви}кения детей и располох{ение

парковочнь1х мест;

3. мар1пруть| движения организованнь|х групп детей от Р1АФ}

к[имназия ф13> к стадиону, парку, к спортивно-

оздоровительному комплексу;

4. пути дви)кения транспортнь1х средств к местам

разгру3ки/погрузки и рекомендуемьтх безопаснь1х путей

передвижения детей по территории мАоу <<[имназия ]ф13>.
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об[ц||е сведения

Р1униципальное авто но:т: ное обтцеобразовател ьное уч реэкдение
<|иртназия ф13>>
(ната:тенование Ф})
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1ип Ф} образовательное

}Фридинеский адрес Ф}: г. Р[агадан ул. 11олярная 13

Фактический адрес Ф9: г. Р1агадан ул. |[олярная 13
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Руководители Ф9:

Аиректор

3аместитель директора

юкова А.л.
(фамилия, имя, отнество) (телефон)

63-04-40по учебной работе

Фтветственнь1е от
[ осавтоинспекции

|!а|шкова л.в
(фамилия, имя) отнество) (телефон)

3аместитель директора
г!о воспитательной работе Р[арасанова "||.Б. б3_04_40

(фамилия , имя, отнеотво) (телефон)

Фтветственнь1е работники
муницип€ш1ьного органа
образования зам. руководителя Бабакин А.Ё.

(лоля<ность) (фамилия, имя, отнество)

65-25-55
(телефон)

гл. гос. инспектор [}1БАА /|итузов Б.|.
(лолжность) (фамилия ) имя, отнество)

(лолжность) (фамилия , имя, отнество)

(телефон)

Фтветственнь1е р аботники
за мероприятия по профилактике

63-05-05

детского травматизма

[1а!шкова л.в.
(телефон)

63-04-40



Руководитель или ответственньтй

р аб отник дор ох(но -эксплуатаци онн о й

организации' о существля}ощеи
содерх{ану,е удс- (остк)ков п.ш. 22-03-00

г:
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1{оличество учащихся
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(фамилия ) имя, отнество)

(остк)ков ||.|1.
(телефон)

22-11-03
(фамилия' имя, отнество) (телефон)

Руков одитель илу:- отв етств еннь1й

р а6 отник дор о)кн о - эксплуатаци о нн ой
организ ац ии, о суще ствля}ощей
содер)кание тсодд- Р1ихайлов с.в. 62-68-30

(фамилия ) у\мя) отнество)

841

(телефон)

Р'

Ааличие уголка по Бдд 1 этаж( начальн ая !школа
(еслш шл4ее1пся, ука3а1пь л|ес1по располоэюеншя)

нетЁаличу|е класса по Бдд
(еслш шу1ееп'ся, у

Ёаличие автогоРодка (площадки) по Бдд
ка3 а!пь ]иес 7п о р аспол оэюеншя)

нет

-! Ёаличие автобуса в оу нет

Бладелец автобуса

(''р, ъ|аличии авто бус а)

нет
(Ф|, :иуншцшпальное образованше ш ёр.)

Бремя занятий в Ф9:

1-ая смена: 8:00 _ 14:00

2-ая омена: 14:00 * 18:55

внекласонь1е занятия: |7:00 _ 19:00

1елефоньт оп еративнь1х слух(б:

Бдиная слуэкба спасения 01. 010. 112

}БА по г. Р1агадану 62-46-25

-,{орожно_эксплуатационнь1е организации, ооуществляющие содер)кание 9.{€,
соответствии с законодательство\! Российской Федерации (Федеральньтй закон
движения )) ]\гэ 1 9 6 -Ф 3, 1{оА|!. [ ражланский коде ко)'

несут ответственность в

кФ безопасно сти дорожного

-'

т



11. |[нформация об
специальнь!м

обеспечен1|!1 безопасности перевозок детей
транспортнь!}1 сРедством (автобусом).

об1ц!|е сведения

Р1арка нет
Р1одель нет
[осударств
€оответств

еннь1й регистрационньтй знак
у|е конструкцути требованиям,

нет

автобусам
шредъявляемь1м

нет
1школьнь1м

-

1. €веден у1я о водителе авто буса

2. Фрганизационно-техническое обеспечение

1) -|{ицо, ответственное' за обеспечение безопасности доро}(ного дви}кения:
нет

назначено нет

Фами л|4я,

|4мя'.

отчество

|{ринят

ъ\а

работу

€тах< в

кате-

гории }

[ата пРед-

стоящего

мед. осмотра

|1ериод

проведения

стах{ировки

|{овьт1ше-

ние ква-

лификации

Аошущен-

нь1е нару-

1шения

пдд

!{ет нет нет !{ет нет нет нет

про1шло аттестаци}о !{ет

2) Фрт анизация пров едения предрейсового медицин ского осмотр а водителя :

осуществляет нет
(Ф.и.о. специалиста)

на основании
деиствительного до

3) Фрганизащия проведения
трансг{ортного сРедства:

пРедреисового

}|ет

технического осмотра

осуществляет
(Ф.и.о. специалиота)

на основант4и

деу{ствительного до

4) !ата очередного технического осмотра
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5) место стоянки автобуса в нерабочее время
мерь1, искл1оча1ощие несанкционир ов анн о е и споль3ование

3. €ведену1я о владельце

!Фр''дический аАРес владельца

Фактичес кий адрес владельца

1елеф'" ответственного лица

нет

нет

нет

4, €ведения об органи3ациях' осуществляк)щих перевозку детей

специальнь|м транспортнь[м средством (автобусом)

Рекомендуемьтй список контактов организаций, осуществля}ощих

перевозку детей специальнь1м щанспортнь1м средством (автобусом).

5. €ведения о ведену1у1 )курнала инструкта)ка


