
 
 



Общие сведения 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ермолаевский детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр» (МБУ ДО ЕДОО(П)Ц). 

Тип образовательной организации: образовательная организация 

дополнительного образования. 

Юридический адрес: 662525, Красноярский край, Березовский район, 

п. Ермолаевский Затон, ул. Юбилейная, 17. 

Фактический адрес: 662525, Красноярский край, Березовский район, п. 

Ермолаевский Затон, ул. Юбилейная, 17. 

Руководители образовательной организации:  

Директор Чурилова Светлана Владимировна 89913740172 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Черняк Валентина Николаевна 89913740174 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

Ведущий специалист Муниципального отдела образования администрации 

Берёзовского района Васильченко Анастасия Викторовна 89233542427 

 

Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России «Березовский» лейтенант полиции 

М.И. Шмакова, тел: 8 (39175) 2-13-55 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:  

педагог дополнительного образования Спиридонова Мария Викторовна 

т. 89993143134; 

педагог дополнительного образования Ишутинова Софья Александровна 

т. 89293137044. 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание улично-

дорожной сети (УДС)

: Глава администрации Есаульского сельского совета 

Зайцев Андрей Николаевич 83917593265 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)
* 

_____________________  ______________ 
                 (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 



Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 50 

 

Наличие уголка по БДД имеется, библиотека 
(если имеется, указать место расположения) 

 

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

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует  

 

Наличие автобуса в образовательной организации нет  
         (при наличии автобуса) 

 

Владелец автобуса МКУ «По транспортному, техническому и 

хозяйственному обслуживанию муниципальных учреждений». 
       (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

Пн. – Пт. 15.30 – 20.00 

Сб. – Вс. 08.30 – 16.00 

 

Даты заезда загородного оздоровительного лагеря  

1 смена 02.06. по 02.06; 

2 смена 25.06 по15.07; 

3 смена 18.07 по 05.08; 

4 смена 10.08 по 30.08. 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Дежурная часть 8(391)7521202 

Медицинская скорая помощь 8(391)7521103 

МЧС 8(391)7521501 

 



Содержание 

 

I. План-схема образовательной организации 

 

1. План-схема района расположения путей транспортных средств и детей; 

2. План-схема учреждения с привязкой к местности; 

3. Маршруты движения организованных групп детей от МБУ ДО 

ЕДОО(П)Ц к школе (МБОУ «Ермолаевская СОШ») и стадиону; 

4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки и погрузки, и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения на территории; 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Приложение 1. Информационная карточка перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. План-схема района расположения путей транспортных средств и детей 

 



2. План-схема учреждения с привязкой к местности 

 



3. Маршруты движения организованных групп детей от МБУ ДО 

ЕДОО(П)Ц к школе (МБОУ «Ермолаевская СОШ») и стадиону  

 

 
 



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки и погрузки, 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения на территории 

 

 

 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

МКУ «По транспортному, техническому и хозяйственному 

обслуживанию муниципальных учреждений».  

662520, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, 

ул. Дзержинского. 21. 

Телефон: 8(39175)2-50-50. 
 (Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством 
(автобусом)). 

 



Приложение 1. 

 

Информационная карточка перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

1. Общие сведения 

 

Марка ПАЗ 

Модель 32053-70 

Государственный регистрационный знак Н 704 НС/124 

Год выпуска: 2017 Количество мест в автобусе: 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам, соответствует. 

 

2. Сведения о владельце 
 

Владелец МКУ «По транспортному, техническому и хозяйственному 

обслуживанию муниципальных учреждений».  

Юридический адрес владельца: 662520, Красноярский край, Березовский 

район, п. Березовка, ул. Центральная, дом № 19. 

Фактический адрес владельца: 662520, Красноярский край, Березовский 

район, п. Березовка, ул. Дзержинского д. 21. 

Телефон ответственного лица: 8(39175)2-50-50/8(39175)2-34-34 

 

3. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, имя, отчество: Орлов Анатолий Иванович 

Дата приема на работу: 17.01.2022 

Стаж вождения категории D: 30 лет 

 

4. Организационно-техническое обеспечение 

 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Кучинский Юрий Михайлович назначен Приказом № 214-к от 24 декабря 

2018 г., прошел аттестацию удостоверение № РПП № 116304 от 03 сентября 

2018 г. центр ППК ТДК 

Дата последнего технического осмотра 02.11.2022. 

 

Директор  

образовательной организации                                                    С.В. Чурилова 

 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                                                               С.С. Зборовский 


