ПАСПОРТ
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медикосоциального сопровождения»

ОГБОУ «Центр ПМСС»
(наименование образовательного учреждения)

Томск 2014 г.

Общие сведения
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения»
Юридический адрес: 634016, г. Томск, ул. Басандайская 2/3
Фактический адрес: 634016, г. Томск, ул. Басандайская 2/3
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель)

Алещенко С.В

42-89-79

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
Фатеева М.А
по учебно-воспитательной (фамилия, имя, отчество)

42-91-37
(телефон)

работе
Заместитель директора
по ИКТ
Ответственные от
Госавтоинспекции

Воронкова И.А

42-91-37

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

инспектор по
пропоганде ОГИБДД
по г. Томску

Филимонов Д.Ю.
(фамилия, имя, отчество)

79-47-11
(телефон)

(должность)

Гос. инспектор
дорожного
надзора ОГИБДД по
г. Томску

Барбей А.Г.

79-47-12

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Воспитатель

Шпаркович О.Н

42-80-08

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(должность)

Ответственные
работники
за мероприятия по
профилактике
детского
травматизма

И.о.директора
Иванов С.П.
Унитарного
(фамилия, имя, отчество)
муниципального
предприятия
«Спецавтохозяйство»
города Томска

26-54-38;
39
(телефон)

(должность)

ОГКУ «СМЭУ
Томской области»

Руденко Ю.Я.
(фамилия, имя, отчество)

66-88-86
(телефон)

26-66-

Количество учащихся _____________52_____________________________________
Наличие уголка по БДД

учебный корпус, 2 спальный корпус
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД

имеется на территории центра

Наличие автобуса в образовательном учреждении __________1___________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

ОГБОУ «Центр ПМСС»
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: __8:55________ – ______15:310___ (период)
внеклассные занятия: ___14:30___ – __18:00__ (период)

Телефоны оперативных служб:
Пожарная служба
01; 010
Милиция
02; 020
ГИБДД
66-44-22
Водоканал
44-16-36
Теплосети
73-85-78
Аварийная служба Кировского района 52-69-82

Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения.
1.

Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).

2.

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

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1.

Общие сведения.

2.

Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного
учреждения.

I. План-схемы образовательного учреждения
I.1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

I.2. Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории центра

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
II.1. Общие сведения
Марка
ПАЗ
Модель
32053
Государственный регистрационный знак
К 114 НС 70
Год выпуска 2013
Количество мест в автобусе 16
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам
соответствует
1. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)
Фамилия, имя,
отчество

Дата принятия на
работу

Ста
ж
вож
дения
ТС
кате
гори
иD

Дата предстоящего
медицин-ского
осмотра

Смокотин

01.09.2014г.

19

25.03.2015г.

Борис

Период
проведен
ия
стажиров
ки

Сроки
повышение квалификации

Допущен
- ные
нарушения
ПДД

28.05.15г

нет

лет

Николаевич
2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения
(ФИО): Кожевникова Тамара Алексеевна
назначено приказ №144 от 10 августа 2014г.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет ООО «Автоколонна 1975»
на основании договора № 30
действительного до 31декабря 2015г.
3) Организация проведения предрейсового
транспортного средства:
осуществляет ООО «Автоколонна 1975»
на основании договора № 30
действительного до 31 декабря 2015г.
4) Дата очередного технического осмотра

технического

Апрель 2015г.
Октябрь 2015г.

осмотра

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория центра меры,
исключающие несанкционированное использование территория центра
охраняется.
3. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: 634016, г. Томск, ул Басандайска 2/3
_____________________________________________________________
Фактический адрес владельца: 634016, г. Томск, ул Басандайска 2/3
_____________________________________________________________
Телефон ответственного лица 41-07-52

II. 2. Безопасное расположение остановки автобуса у
образовательного учреждения

