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Общие сведения

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее адап
тированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат 
№ 3" (КГКОУ ШИ 3) министерства образования и науки Хабаровского края 
Российской Федерации

Тип образовательной организации: краевое общеобразовательное
учреждение

Юридический адрес: 680018, г. Хабаровск,
ул. Партизанская, д. 93Б.

Фактический адрес: 680018, г. Хабаровск,
ул. Партизанская, д. 93Б.

Руководители образовательной организации:
Директор: Васильева Наталья Андреевна тел. 8 (4212) 48-35-56

Заместитель директора по обеспечению безопасности:
Мамонов Андрей Юрьевич тел. 8 (4212) 48-35-71 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Скачкова Наталья Юрьевна тел. 8 (4212) 48-35-56 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Быстрова Наталия Анатольевна тел. 8 (4212) 48-35-56 

Ответственный работник министерства 
образования и науки Хабаровского края:

начальник отдела управления имущественным ком
плексом Кондратов Сергей Геннадьевич

тел.8 (4212) 32-93-54
Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор отделения по пропаган

де ОГИБДД УМВД России по г. Хабаровску Мос
ковская Марина Г авриловна тел. 8 (4212) 59-50-27

Инспектор полка ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Хабаровску
майор полиции Баранов Александр Николаевич

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)

директор «МУП СЕВЕР» Гордеева Ирина Кузми- 
нична тел.3-21-90, 8 914 773 18 83

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД: директор МУП г.

Хабаровска «НПЦОДД» Семакин Михаил Стани
славович, тел. 8 962 223 50 76



Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) - 83

Наличие уголка по БДД: Имеется. На 1 этаже здания общежития.
Наличие класса по БДД: Имеется. На 3 этаже здания школы.
Наличие автогородка (площадки) по БДД: Имеется во дворовой территории.

Наличие автобуса в образовательной организации: Имеется
Владелец автобуса: КГКОУ ШИ 3 г. Хабаровска

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 08 час. 45мин. -  13час. 55мин. (период) 
внеклассные занятия: 14 час. 45мин. -  17 час. 00 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
01 - Пожарная служба
02 - Полиция
03 - Скорая медицинская помощь
04 -  аварийная служба газа
112 -  единая диспетчерская служба экстренных служб
Дежурная часть ОП №11 (краснофлотского района) 42-90-91, 42-91-14
Дежурная часть полка ДПС тел. 59-59-06, 59-59-00

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

1. Общие сведения
Марка Паз 
Модель 423478
Г осударственный регистрационный знак В 033 ТН 27 rus 
Г од выпуска 2012 
Количество мест в автобусе 28
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным авто
бусам соответствет

2. Сведения о водителе(ях автобуса(сов)
Фамилия, 
имя, отче

ство

Дата 
принятия 
на работу

Стаж 
вожде
ния ТС 
катего
рии D

Дата пред
стоящего 
медицин
ского ос

мотра

Период
прове
дения
стажи
ровки

Сроки
повы
шение
квали

фикации

Допу
щенные
наруше

ния
ПДД

Ерышев
Виктор
Васильевич

09.01.2012 14 лет 15.07.2016 2020г.



3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного дви

жения: Мамонов Андрей Юрьевич
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра во

дителя: осуществляет краевое государственное бюджетное профессиональ
ного образования учреждение «Хабаровский автодорожный техникум» на 
основании контракта на оказание услуг от 01.01.2016 № 850 действительного 
до 31.12.2016.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:

осуществляет краевое государственное бюджетное профессионального 
образования учреждение «Хабаровский автодорожный техникум» на осно
вании контракта на оказание услуг от 01.01.2016 № 849 действительного до 
31.12.2016.

4) Дата очередного технического осмотра 24.09.2016
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: КГКОУ ШИ 3

меры, исключающие несанкционированное использование: автобус стоит в 
охраняемом гараже.

4. Сведения о владельце автобуса 
Юридический адрес владельца: 680018, г.Хабаровск, ул. Партизанская, д. 93Б 
Фактический адрес владельца: 680018, г.Хабаровск, ул. Партизанская, д. 93Б 
Телефон ответственного лица 8 4212 69-98-57

Прилагаемые схемы

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транс
портных средств и детей (обучающихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от обра
зовательной организации с размещением соответствующих технических 
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и рас
положение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной ор
ганизации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и ре
комендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образова
тельной организации.
5. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной органи
зации.
6. Маршрут движения автобуса образовательной организации.



1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)

Пути движения транспортных средств

Пути движения детей (обучающихся)

Пешеходный переход

Внимание дети!

Автобусная остановка



2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих 
технических средств организации дорожного движения, маршрутов 
движения детей и расположения парковочных мест

Пути движения транспортных средств

Пути движения детей (обучающихся) 

Пешеходный переход 

Внимание дети!

Автобусная остановка 

Пешеходная дорожка



3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону

Масштаб: в 1 см. 20м.

: ^ 2:;г=Маршрут движения организованных групп детей
от образовательной организации к стадиону расположенному внутри территории учебного 
учреждения.

Выезд учащихся за территорию учреждения, для участия в спортивных мероприятиях 
района (города), осуществляется на школьном автобусе. Посадка в автобус осуществляется 
на территории учреждения.



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

образовательной организации

Масштаб: в 1 см. 20м. 

Въезд / выезд грузовых транспортных средств

■ ► Движение грузовых транспортных средств по территории 
учреждения

Пути безопасного передвижения детей по территории
образовательной организации

Место разгрузки / погрузки



Безопасное расположение остановки автобуса 
у образовательной организации

Масштаб: в 1 см. 20м. 

Въезд на территорию (выезд с территории)

► Движение автобуса по территории к месту посадки / высадки детей

► Пути безопасного передвижения детей по территории 
образовательной организации к месту посадки / высадки на 
автобус

Место посадки / высадки в школьный автобус



Приложение

План-схема пути движения транспортных средств и детей 
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации

Масштаб: в 1 см. 20м.

► Пути движения детей

^ Направление движения транспортных средств по расположенной вблизи 
учреждения улице.

♦  Участок дороги, на котором проводятся дорожные ремонтно
строительные работы.



маршрут движения школьного автобуса


