Общие сведения
Наименование образовательной организации:
Краевое государственное казенное учреждение «Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 10" (сокращенное: КГКУ Детский дом 10)
Тип образовательной организации:
Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Юридический адрес: 681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Вокзальная, дом 44, корпус 3.
Фактический адрес: 681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Вокзальная, дом 44, корпус 3.
Руководители образовательной организации:
Директор: Маразанова Татьяна Викторовна телефон (4217)53-23-26
Заместитель директора по воспитательной работе Махова Елена Викторовна телефон (4217)53-23-26
Ответственный по обеспечению безопасности движения на транспорте
КГКУ Детский дом 10: заместитель директора по АХР Суханов Вячеслав
Юрьевич телефон (4217)53-23-26
Ответственный от Госавтоинспекции
Инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения отдела
ГИБДД УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре Тарасова Наталья Аркадьевна
Количество воспитанников 40
Наличие уголка по БДД в групповых комнатах детского дома.
Наличие класса по БДД отсутствует.
Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует.
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Наличие автобуса в образовательной организации ГАЗ-322121, регистрационный номер Н963НК27, 2016 года выпуска.
Владелец автобуса КГКУ Детский дом 10
Время занятий в образовательной организации: круглосуточное пребывание.
Телефоны оперативных служб:
Отдел ГБДД дежурная часть (4217) 524488
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I. План-схемы КГКУ Детский дом 10
1. Район расположения КГКУ Детский дом 10, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

- детский дом 10
- дошкольное учреждение
- школа
- проезжая часть (стрелками указывается направление движения
транспортных средств)
- движение детей из (в) организацию
- опасные участки (места несанкционированных переходов на
подходах к организации)
- уличные наземные нерегулируемые пешеходные переходы
- уличные наземные регулируемые пешеходные переходы
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от КГКУ Детский до 10 с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения
детей и расположения парковочных мест.

- пешеходный переход
- парковка школьного автобуса
- маршрут движения школьного автобуса
- направление движения транспортного потока
- парковка
- маршруты движения детей
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
КГКУ Детский дом 10

- въезд/выезд грузовых транспортных средств на территорию
- движение детей по территории
- движение по территории грузовых транспортных средств
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения
Марка, модель автобус, специализированный для перевозки детей ГАЗ 322121
Государственный регистрационный знак Н963НК27
Год выпуска 2016
Количество мест в автобусе 13
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: соответствует требованиям, предъявляемым к школьным автобусам для перевозки детей.
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя,
отчество
Тхоренко Александр
Анатольевич

Стаж Дата предвожде- стоящего
ния ТС медицинского
категоосмотра
рии D
20.08.16
20
30.08.18
Дата
принятия на
работу

Период
проведения
стажировки
ФГАОУ
ДПО
«Комсомольский
ЦППК»
08.09.16 –
17.09.16

Сроки повышение
квалификации

Допущенные
нарушения ПДД

ФГАОУ
ДПО «Комсомольский
ЦППК»
30.09.17

нет

3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения): заместитель директора по АХР Суханов Вячеслав Юрьевич
назначено с 01 марта 2017 года приказом № 91-П от 17.02.2017 года
прошло аттестацию в комиссии Дальневосточного межрегионального
управления госавтодорнадзора ФСНСТ 28 февраля 2018 года.
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя: осуществляет специалист по охране труда Монастырная Марина Александровна
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на основании удостоверения о повышении квалификации по программе
«Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских
осмотров водителей автотранспортных средств» от 26.04.2016 года
№2724402271862, назначенная приказом № 56-П от 16.12.2016 года.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет заместитель директора по АХР Суханов Вячеслав Юрьевич
на основании диплома ФГАОУ ДПО «Комсомольский ЦППК» о профессиональной переподготовке «Контролер технического состояния автотранспортных средств» №272403001053 от 10.10.2016 года, удостоверения
Дальневосточного межрегионального управления госавтодорнадзора
ФСНСТ № ХК 001450 от 28.02.2017 года.
4) Дата очередного технического осмотра 05.10.2018 года.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж КГКУ Детский дом 10
расположенного по адресу 681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Вокзальная, дом 44, корпус 3
меры, исключающие несанкционированное использование
 охрана сторожами КГКУ Детский дом 10,
 видеонаблюдение с записью на регистратор со сроком хранения 30
дней,
 тревожная сигнализация, сигнал тревоги выводится на пульт дежурного МРОВО по городу Комсомольску-на-Амуре – филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Хабаровскому краю»
4. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес: 681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Вокзальная, дом 44, корпус 3.
Фактический адрес: 681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Вокзальная, дом 44, корпус 3.
Ответственный по обеспечению безопасности движения на транспорте
КГКУ Детский дом 10: заместитель директора по АХР Суханов Вячеслав
Юрьевич телефон (4217)53-23-26
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5. Маршруты движения автобуса КГКУ Детский дом 10
Маршрут № 1
КГКУ Детский дом 10 (ул. Вокзальная 44/3) – КГКОУ Школа 2 (ул. Кирова
43а)

Маршрут № 2
КГКУ Детский дом 10 (ул. Вокзальная 44/3) – КГКОУ Школа 1 (ул. Калинина 1/2)

10

Маршрут № 3
КГКУ Детский дом 10 (ул. Вокзальная 44/3) – МОУ СОШ № 5 (ул. Ленина
44/4)

Маршрут № 4
КГКУ Детский дом 10 (ул. Вокзальная 44/3) – МОУ СОШ № 27 (ул. Васянина 2)
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Маршрут № 5
КГКУ Детский дом 10 (ул. Вокзальная 44/3) – МОУ СОШ № 26 (ул. Лётчиков 19)

Маршрут № 6
КГКУ Детский дом 10 (ул. Вокзальная 44/3) – МОУ СОШ № 32 (ул. Аллея
Труда 32/2)
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6. Безопасное расположение остановки школьного автобуса у КГКУ
Детский дом 10

- движение детей к месту посадки/высадки
- движение школьного автобуса
- место посадки в школьный автобус
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