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Общие сведения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества г. Тобольска» структурное подразделение «Дворец 
творчества детей и молодежи»
Тип образовательной организации: учреждение дополнительного 
образования
Юридический адрес: 626150 Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон,
40А.
Фактический адрес: 626150 Тюменская область, г. Тобольск, 4 
микрорайон,54
Руководитель обособленного подразделения: Старикова А.А. тел. 26-26-54 
Ответственный работник за мероприятия по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма: специалист (в 
области организационно-массовой работы:
Ответственные от Госавтоинспекции 
Руководитель или ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание улично
дорожной сети (УДС):
Руководитель или ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание технических 
средств организации дорожного движения 
(ТСОДД):
Количество обучающихся -  928 человек 
Наличие уголка по БДД: —
Наличие класса по БД Д_________ — _____
Наличие автогородка (площадки) по БДД _
Наличие автобуса в образовательной организации:есть 
Время занятий в обособленном подразделении: с 9:00 до 20:00, согласно 
расписания работы объединений.

Телефоны оперативных служб 
Единая дежурно-диспетчерская служба: 112 
Оперативный дежурный по ГО и Ч<?: * * 24-67-01 
Поисково-спасательный отряд: 39-90-00
Пожарная служба: 101
Управление государственной
противопожарной службы ОГПС-8: 25-19-83
Полиция: 102,25-23-70
Скорая медицинская помощь: 103, 25-75-96
Дежурная часть ОГИБДД: 25-54-66

Макаренко М.В., тел. 26-26-54
Отдел пропаганды тел. 25-54-62

Федоровский О.Б. тел. 22-37-27

Федоровский О.Б. тел. 22-37-27
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I. План-схемы образовательной организации МАУДОДДТ г. Тобольска 
СП «Дворец творчества детей и молодежи»

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей
10 m In 1 cm 

J Г Условные обозначения
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Условные обозначения
здания н сооружения

места стоянок автомобильного транспорта 

автобусная остановка

светофоры регулировки движения транспорта и пешеходов 

пешеходный переход 

-  безопасный путь движения пешеходов _______

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих 
технических средств организации дорожного движения, маршруты 
движения детей.

здание СП «Дворец творчества детей и 
молодежи»
автодорожное полотно 

тротуар

пешеходный переход 

придорожное ограждение 

направление автомобильного движения

оп
«Карусель»
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3. Пути движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации.

—  I т
<—

I—

МАУ ДО ДДТ г ТобольскаИИВ 
СП «Дворец творчества 

детей и молодежи»
4 микрорайон, 54

места погрузки/разгрузки

пути движения транспортных средств

тшшвяштшшштт

безопасный путь передвижения детей 

придорожное ограждение
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом) 

Общие сведения
Марка: Мерседес-Луидор 
Модель: 223602
Государственный регистрационный знак: Р 291 КМ 72 
Марка: Мерседес-Луидор 
Модель: 223237
Государственный регистрационный знак: С 908 РК 72

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к автобусам для 
перевозки детей: соответствует

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, 
отчество

Принят
на
работу

Стаж
в
катег
ории
D

Дата
предстояще
го
медосмотра

Период
проведени
я
стажировк
и

Повышение
квалификац
ии

Допущенн
ые
нарушения
пдд

Балуев Виктор 
Михайлович

10.07.
2010

21 Июль 2021 - - -

Беляев Игорь 
Владимирович

07.07.
2016

20 Июль 2021 - - -

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения:Малкин Павел Владимирович_______________
Назначенприказ №59-лс от 26Л 2.2018г.
Прошел аттестацию 18.04.2017г.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя:Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Тюменской области «Областная клиническая психиатрическая больница» 
Осуществляет: Малкин Павел Владимирович

(Ф.И.О. специалиста)

На основании договора №01/2020 от 01.01.2020г.
Действительного до 3 1.12.2020г. " • * *
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: ООО «Автодиагност»
Осуществляет механик Малкин П.В. за выпуск автобуса на линию.
На основании договора № 13-20М от 01.01.2020г.
Действительного до 31.12.2020г.
4) Дата очередного технического осмотра: октябрь 2020г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж на территории СП 
СЮТур по адресу: ул.Ленина, 23
Меры, исключающие несанкционированное использование: выпуск автобуса 
с территории согласно путевому листу
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3. Сведения о владельце транспортного средства
Полное наименование:МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска 
Юридический адрес:626150, Тюменская область, г. Тобольск, 8 мкр., стр. 4QA 
Фактический адрес:626150, Тюменская область, г. Тобольск, 8 мкр., стр. 40А 
Телефон ответственного лица:27-77-87 
E-mail :ddt tobolsk@mail.ru

4. Сведения о ведении журнала инструктажа
Ведется согласно нормативных документов за ОТ и ТБ в МАУ ДО «Дом 
детского творчества г.Тобольсказам по АХЧ Кривошапко И.В. -

5. Транспортные средства, привлекаемые к организованной 
перевозке групп детей других организаций

ОАО ПАТП г.Тобольск *
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Пронумеровано и пробито восемь страниц, 
тель СП «ДТДиМ»,

— А.А. Старикова
2020 г.


