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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное  учреждение  

дополнительного образования  

«Ермолаевский детский оздоровительно-образовательный  

(профильный) центр»   

                                            (Наименование ОУ) 
Тип ОУ  Дополнительное образование детей 

Юридический адрес ОУ:  Красноярский край,  Березовский район 

 п. Ермолаевский Затон  ул. Юбилейная,17   

 Фактический адрес ОУ:  Красноярский край,  Березовский район 

 п. Ермолаевский Затон  ул. Юбилейная,17   

 

Руководители ОУ: 

и.о.директора (заведующий)        Медведева Тамара Яковлевна     8 (950) 982 26 50 

  

 

Ответственные работники  

муниципального органа                      Методист РМК МОО администрации                

образования                                          Березовского района 

                                                               Соболевская Наталья Михайловна 

                                             839175  2-12-51 

                                                                                                                                   

Ответственные от 

Госавтоинспекции                           Инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД 

                                                           России «Березовский»  Батура Алена                  

                                                       Александровна 839175 2-13-55 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                      методист  Крымкова Вероника Алексеевна  

                                                 ________________________________________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

Руководитель или ответственный               

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                          _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



 3 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество отдыхающих в смену  ______60_______________________ 

Наличие уголка по БДД  - имеется на 1-ом этаже при  входе в столовую 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД ____имеется ___________ 

 

Наличие автобуса в ЗОЛ  ____нет___________________________ 
(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ___нет______________________________ 
                                                                                   (ЗОЛ, муниципальное образование и др.) 

 

Даты заезда: 

1-я смена: 01.06.2017г. – 21.06.2017г. 

2-я смена: 23.06.2017г. – 13.07.2017г. 

3-я смена:  16.07.2017г.– 05.08.2017г. 

4-я смена: 08.08.2017г. – 28.08.2017г. 

 

Телефоны оперативных служб: 

Дежурная часть полиции 8 (39175) 2-12-02  

Скорая медицинская помощь 8(39175) 2-11-03 

МЧС 8(39175) 2-15-01 

 

Телефоны оперативных служб: 

дежурная часть полиции 2-12-02 

скорая медицинская помощь 2-11-03 

МЧС 2-15-01 
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Содержание 

 

I. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

(при отсутствии автобуса) 

II. Приложения 

1. План-схема места расположения ЗОЛ, пути движения транспортных 

средств и детей; 

2. План-схема организации дорожного движения 

в непосредственной близости от оздоровительного лагеря 

с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест; 

3. План-схема маршрутов движения организованных групп детей от ЗОЛ 

к местам отдыха; 

4. План-схема путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории оздоровительного лагеря; 

5. План-схема маршрута движения автобуса ЗОЛ;  

6. План-схема безопасного расположения остановки автобуса у ЗОЛ; 

 

 

 

III. Приложения: Информация об организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ОУ 
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II. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

(при отсутствии автобуса) 

Общие сведения 

 

Марка   ПАЗ_____________________________________________________ 

Модель 32053-70_________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак С 008 СТ/24__________________ 

Год выпуска 2008 г.________ Количество мест в автобусе   22___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам  

___________________Соответсвует_________________________ 

 

1. Сведения о владельце 
Владелец МКУ «По транспортному, техническому и хозяйственному обслуживанию 

муниципальных учреждений» 
                                                                    (наименование организации) 

Юридический адрес владельца: 662520, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, 

ул. Центральная, 19________________________________ 

Фактический адрес владельца: 662520, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. 

Дзержинского, 21______________________________ 

Телефон ответственного лица: 8 (39175) 2 50 50_________________________ 

2. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, имя, отчество: Мильков Владимир Иванович___________________ 

Принят на работу: 01.11.2013 г._______________________________________ 

Стаж вождения категории D: _______12 лет____________________________ 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: ______Хацкевич Олег 

Владимирович_________________________ назначен ___приказом № 27/1 от 28.09.2015 

г._________________, прошел аттестацию ___удостоверение № 020748 от 25 сентября 2015 

года Центр ППК ТДК.____ 

 

Дата последнего технического осмотра  «08» февраля 2017 год.___________ 

                                                                        

Директор оздоровительного лагеря 

                                                                  __________________   ____________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 
осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                           __________________   __С.С.Варзин___ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 
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План-схема места расположения МБУ ДО «Ермолаевский детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр». План-схема пути 

движения транспортных средств и детей. 
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План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от МБУ ДО «Ермолаевский детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр» с размещением соответствующих технических средств,  

маршруты движения детей и расположения парковочных мест. 
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Маршруты движения организованных групп детей от  

МБУ ДО ЕДОО(П)Ц к школе (МБОУ «Ермолаевская ООШ») и стадиону 
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План-схема путей движения транспортных средств с метам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 
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План-схема маршрута движения автобуса и безопасного расположения 

остановки автобуса у МБУ ДО ЕДОО(П)Ц. 

 

 

ОУ №

- движение школьного автобуса

- движение детей и подростков  к месту посадки/высадки

- место посадки/высадки детей и подростков
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I. Приложения: Информация об организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ. 

В МБУ ДО «Ермолаевский детский оздоровительно-образовательный 

(профильный центр» имеются: 

наглядная информация на стендах, папках-передвижках. 

Проводятся: 

Деловые игры и тренинги с прослушиванием аудиозаписей бесед с детьми; 

Инструктажи по правилам дорожного движения среди детей; 

Мероприятия направленные на обучение юных граждан правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

Квэсты и акции, на выявление  знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
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