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I. Общие сведения
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Станция 
детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) "Странник" 

Тип образовательной организации: образовательное учреждение 
Юридический адрес ОУ: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Садовая, д.2 
Фактический адрес ОУ: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Садовая, д.2 
Руководители ОУ: 
Директор Щербаков Леонид Юрьевич, телефон 8(35151) 4-01-50 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Беломестных Лариса Алексеевна, телефон 8(35151) 4-01-50 

Ответственные работники муниципального органа образования: методист по 
воспитательной работе  Гунькова Светлана Валентиновна, телефон 8(35151) 4-01-25 

Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД 
России "Кыштымский" по Челябинской области, капитан полиции Завалий Бэлла 
Александровна, телефон 8(35151) 4- 46 - 31 

Ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной сети, технических средств организации дорожного 
движения: и.о. начальника Управления городским хозяйством администрации КГО 
Власова Екатерина Сергеевна, телефон 8(35151) 4- 01 - 20 

_ 

Количество учащихся: 708 
Кол-во групп 70 
Кол-во человек 708 

Наличие уголка по БДД: имеется, расположен в коридоре на первом этаже 
Наличие класса по БДД: нет 
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в ОУ: нет 

Время занятий в ОУ: с 9:00 – 20:00 

Телефоны оперативных служб: 

4-46-61 или 02 – дежурная часть

4-46-42 – тел. доверия ГИБДД

4-19-22   –   дежурный по городу
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II. ПЛАН-СХЕМЫ 

организации дорожного движения в районе 
МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" 
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МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
«Странник» 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 
 

  

 

 
                                                             тротуар                                                            тротуар 
 

 
 

 
 

Улица Садовая 
 

 
 
 

Условные обозначения 
 

Движение обучающихся 

Движение автотранспорта 

6  



 

III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом) 

 
 Станция юных туристов «Странник» при перевозке детей автобусом 
взаимодействует с Муниципальным учреждением «Ресурсный центр образования 
Кыштымского городского округа» в лице директора Зайцева Александра Викторовича. 
Учреждение заключает договор фрахтования транспортного средства, заполняет бланк 
Уведомления для ГИБДД, готовит список детей и сопровождающих лиц, издает приказ 
об организации поездки и возложении ответственности за жизнь и здоровье детей. 
         Инструктаж по безопасности дорожного движения проводится в начале и конце 
учебного года, а также перед организованными поездками и экскурсиями.  
        Отряда юных инспекторов движения в учреждении нет. 
       Ответственность за безопасность учащихся в учреждении возложена на 
заместителя директора Щербакову Т.П. 
 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ                                                                                 Начальнику ОГИБДД МО МВД России 
                                                                                                               «Кыштымский» Челябинской области 

Панову Анатолию Алексеевичу 
от директора МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 

 «Странник» 
Щербакова Л.Ю. 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКЕ  
группы детей МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" автобусом  

 
Наименование и адрес фрахтователя: 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) "Странник" (МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
"Странник"), Челябинская область, г. Кыштым, ул. Садовая, д. 2, 
ИНН 7413007321, тел (35151)4-01-50, e-mail: strannik@kyshtym.org ; 
Дата начала перевозки: «20» августа 2018г. 
Дата окончания перевозки: «24» августа 2018г. 
Маршрут перевозки «20» августа 2018г.  
г. Кыштым ул. Садовая, 2, МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" - г. Кыштым ул. 
Освобождение Урала - г. Кыштым ул. Мира - г. Кыштым Дальняя Дача - Косой мост- дорога 
Карабаш - Кыштым - г. Карабаш ул. Серова - г. Карабаш ул. Пархоменко - дорога Миасс - 
Карабаш - СНТ Юбилейный сад - г. Миасс проспект Макеева - г. Миасс ул. Олимпийская - г. 
Миасс ул. Богдана Хмельницкого - Миасский тракт - лагерь им. Феди Горелова - Областной 
палаточный лагерь. 
Время отправления от начального пункта: 20.08.2018г. в 8.00 ч. 
Промежуточная остановка: г.Карабаш в 08.32 ч., стоянка 15 мин. 
Время в пути: 1 час 49 мин. 
Время прибытия: 9.49 ч 
Расстояние перевозки: 88 км. 
Количество детей: 10 чел., возраст 12-13 лет. 
Маршрут перевозки «24» августа 2018г.  
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Областной палаточный лагерь - лагерь им. Феди Горелова - Миасский тракт - г. Миасс ул. 
Богдана Хмельницкого - г. Миасс ул. Олимпийская - г. Миасс проспект Макеева - СНТ 
Юбилейный сад - дорога Миасс - Карабаш - г. Карабаш ул. Пархоменко - г. Карабаш ул. Серова - 
дорога Карабаш - Кыштым - Косой мост - г. Кыштым Дальняя Дача - г. Кыштым ул. Мира- г. 
Кыштым ул. Освобождение Урала - г. Кыштым ул. Садовая, 2 
Время отправления от начального пункта: 24.08.2018г. в 13.00 ч. 
. 
Промежуточная остановка: г.Карабаш в 14.17 ч., стоянка 15 мин.  
Время в пути: 1 час 49 мин 
Время прибытия: 14.49 ч 
Расстояние перевозки: 88 км. 
Количество детей: 10 чел., возраст 12-13 лет. 
 
Наименование и адрес фрахтовщика: 456870, "Ресурсный центр образования", Челябинская 
область, г. Кыштым, ул. Ленина, 11, ИНН 7413001769, updo@kyshtym.org; т. 8(35151) 4-02-03 
Марка и регистрационный знак автобуса: ПЕЖО, модель 222335 Государственный 
регистрационный знак: ______________________ 
 Диагностическая карта ________________________ срок действия до ___________., оснащён 
цифровым тахографом  тип __________________ и аппаратурной спутниковой системой 
ГЛОНАСС СТАТ - 2. 
Водитель: _____________________________ (тел.___________________________) 
 Номер водительского удостоверения: ______________________, стаж работы водителем 
категории Д с ____________________ (Трудовой договор, приказ от _________ № ______) 
Ответственные за перевозку группы детей (п.14 правил):    
__________________________________, тел. ________________________ 
 Сопровождающий: руководитель, педагог дополнительного образования 
___________________________________________, тел. _______________________, помощник 
руководителя________________________________________________________. 
 
 
 
Директор МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник"                                           Л.Ю. Щербаков 
 
 
 
 
Отметка ГИБДД 
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IY. Журналы 
 
 

1. Журнал посещений ОУ сотрудниками ГИБДД 
 
 

Дата ФИО сотрудника ГИБДД Объединение 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

2. Журнал сведений о ДТП с обучающимися образовательного учреждения 
 

Дата Место совершения 
ДТП 

ФИ обучающегося, 
объединение 

Характер ДТП Последствия 

     
     

 

3. Журнал обследования подъездных путей 
 

Дата ФИО сотрудника ГИБДД Замечания 
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Приложение № 3 

 
 
 

 
 

Фото уголка по безопасности дорожного движения 
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Приложение № 4 
Фото путей безопасного прохода к зданию обучающихся 

 

 
 

Центральный вход в здание. Улица Садовая. 
 

 

Тротуар на ул. Садовая со стороны центра 
16  



 

 

 
Тротуар на ул. Садовая со стороны городской больницы и пешеходный переход 
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