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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Жирновский центр детского творчества» Жирновского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Тип образовательной организации: бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

 

Юридический адрес: 403791, Волгоградская область, г. Жирновск,                 

Ул. Советская, д.25 

 

Фактический адрес: 403791, Волгоградская область, г. Жирновск,                 

Ул. Советская, д.25 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор: Моров Сергей Александрович    8-937-700-38-77 
                                        (фамилия, имя, отчество)                                          (телефон) 

 

Методист по учебно-воспитательной работе: 

Васюткина Надежда Васильевна      8-905-335-12-02  
                     (фамилия, имя, отчество)                                                  (телефон) 

 

Ответственные работники муниципального органа образования:           

Директор Центра сопровождения ОО      Фетисова Светлана Фѐдоровна       
                                                (должность)                                                                              (фамилия, имя, отчество) 
               8-9033719862        . 
                                          (телефон) 

 

Ответственные от  Госавтоинспекции:      

Инспектор по пропаганде   Свистунова Е.В. 
                                    (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                           

         8(84454)5-65-72         . 

                             (телефон) 
 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:            

    методист по УВР              Васюткина Надежда Васильевна 
               (должность)                                                                             (фамилия, имя, отчество) 
        8-905-335-12-02           . 
                            (телефон) 
 

Начальник МБУ«Благоустройство  г. Жирновск»:                         

Новиков Денис Федорович      8(84454)5-50-20 
    (фамилия,  имя, отчество)                                                                (телефон) 

Количество обучающихся        1029  человек  
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Наличие уголка по БДД      имеется, фойе 1-го этажа                                                                  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД               нет  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД               нет  

 

Наличие автобуса в образовательной организации                       нет              . 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  08 час. 50 мин. – 13 час. 00 мин.  

2-ая смена:  13 час. 00 мин. – 20 час. 00 мин.  

мероприятия для старшеклассников – с 18 час. 00 мин. до 21 час.00 мин. 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

ОГИБДД О МВД по Жирновскому району Волгоградской области - 

8(84454)5-36-18. 

Дежурный отделения полиции - 8(84454)5-23-02. 

Скорая помощь - 03 (103) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

Содержание 

 

I. План-схемы МБУДО «Жирновский ЦДТ». 

1. Район расположения МБУДО «Жирновский ЦДТ», пути движения 
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от  

МБУДО «Жирновский ЦДТ» с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположения остановок маршрутных транспортных 

средств. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
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II. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи          
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III.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1.Информационная карточка перевозок детей специальным транспортным 

средством: 

Общие сведения. 

Сведения о владельце. 

Сведения о водителе автобуса 

Организационно-техническое обеспечение 

 

 

 

 

 



 5 

 

I. План-схемы МБУДО «Жирновский ЦДТ». 

1. Район расположения  МБУДО «Жирновский ЦДТ», пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся).  
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МБУДО «Жирновский ЦДТ» с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест 
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- ограждение образовательной организации

-пешеходное ограждение

-направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств

- направление движения транспортного потока

- светофор

«Жирновский ЦДТ»
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

МБУДО «Жирновский ЦДТ»  

 

«Жирновский ЦДТ»

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по территории «Жирновский ЦДТ»

- движение детей по территории «Жирновский ЦДТ»

-место разгрузки/погрузки
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II.Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи МБУДО «Жирновский ЦДТ» 

 

- ограждение образовательной организации

-направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств

- направление движения транспортного потока

4
0

«Жирновский ЦДТ»
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III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

1.Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Контакты организации, осуществляющей перевозку детей – администрация 

Жирновского муниципального района 

2.Информационная карточка перевозок детей специальным 

транспортным средством 

Общие сведения 

Марка автобуса -  микроавтобус «ПЕЖО» 

Модель автобуса – 227 SK 

Государственный регистрационный знак – COO9BН 

Год выпуска – 2011 

Количество мест в автобусе – 16 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам – соответствует. 

3.Сведения о владельце 

Наименование организации – Администрация Жирновского муниципального 

района, АХЧ 

Юридический адрес владельца – 403791 г. Жирновск, ул. З. 

Космодемьянской, д.1 

Фактический адрес - 403791 г. Жирновск, ул. З. Космодемьянской, д.1 

Тел. ответственного лица – 8(84454)5-14-24 Васенков Евгений 

Александрович. 

4.Сведения о водителе автобуса 

ФИО – Данильченко Сергей Владимирович 

Принят на работу – 04.07.2012 

Стаж вождения категории D – 26 лет 

5.Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения – 

Плачинта Виктор Михайлович, технический эксперт ООО «Диагностика №2» 

Дата последнего технического осмотра – 14.03.2017  

 

5.ТСОДД – Ширшов Виктор Александрович, начальник ДРСУ, тел. 66-6-37. 

 

6. Инспектор по пропаганде БДД - Свистунова Екатерина Васильевна,. 

 


