
 

 



Общие сведения 

 

Тип образовательной организации: дополнительное образование  

Юридический адрес: Ярославская область, 152935, г. Рыбинск, улица 

Моторостроителей, дом 21 

Фактический адрес: Ярославская область, 152935, г. Рыбинск, улица 

Моторостроителей, дом 21 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий), ФИО: Васильева Елена Олеговна,  

телефон: 8 (4855) 55-41-42 

 

Заместитель директора 

по учебной работе, ФИО: Ежова Екатерина Александровна,  

телефон:  8 (4855) 55-41-42 
 

Заместитель директора 

по воспитательной работе, ФИО: Бурчевская Елена Викторовна, 

телефон   8 (4855) 55-41-42 

 

Ответственные работники  

муниципального органа образования,  

должность:  

специалист отдела общего образования Департамента образования городского округа 

город Рыбинск, 

ФИО: Рябкова Ирина Викторовна 

Телефон: 8(4855) 22-24-81 

 

Ответственные от Госавтоинспекции,  

должность:  

Подполковник полиции, 

ФИО: Пушкин Андрей Владимирович 

Телефон: 8(4855) 23-81-19 

 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 

детского травматизма,  

должность: заместитель директора по УВР Центра "Молодые таланты", 

ФИО: Бурчевская Елена Викторовна 

Телефон: 8 (4855) 55-41-42 



 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)

,  

должность:  

Директор управления городского хозяйства, 

ФИО: Зубов Алексей Борисович 

Телефон: 8(4855) 28-04-10 
 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)
*
,  

должность:  

Директор управления городского хозяйства, 

ФИО: Зубов Алексей Борисович 

Телефон: 8(4855) 28-04-10 
 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 975 

Наличие уголка по БДД: вестибюль первого этажа 

Наличие класса по БДД: не имеется 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется 

Наличие автобуса в образовательной организации: не имеется 

Владелец автобуса: не имеется 

 

Время занятий в образовательной организации:     9:00  – 20:00 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Единая служба спасения: 112 - единый номер для всех операторов сотовой связи;   

Пожарная охрана: 01, 28-18-17 - с городского телефона 001 - с оператора мобильной 

связи Билайн 010 - с оператора мобильной связи МТС 010 - с оператора мобильной 

связи Мегафон 8(4855)28-18-17 — с мобильного   

Полиция: 02, 21-00-11; 21-44-56 — с городского телефона 002 - с оператора 

мобильной связи Билайн 020 - с оператора мобильной связи МТС 020 - с оператора 

мобильной связи Мегафон 8(4855)21-00-11; 8(4855)21-44-56 - с мобильного    



Скорая помощь: 03, 28-30-49 - с городского телефона 003 - с оператора мобильной 

связи Билайн 030 - с оператора мобильной связи МТС 030 - с оператора мобильной 

связи Мегафон 8(4855)28-30-49 - с мобильного   

Газовая аварийная служба: 04, 29-06-04 - с городского телефона 004 - с оператора 

мобильной связи Билайн 040 - с оператора мобильной связи МТС 040 - с оператора 

мобильной связи Мегафон 8(4855)29-06-04 - с мобильного   

Единая аварийная диспетчерская служба: 05 - с городского телефона 22-22-46  

с городского телефона 8(4855)22-22-46 - с мобильного   

 



Содержание 

 

I. План - схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (учащихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

 

III. Приложения. 

1. Информационная карточка перевозок детей специальным транспортным 

средством (автобусом) 

 

2.План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации. 

 

 



I. План-схемы образовательной организации 

 

 

1. Район расположения Центра «Молодые таланты», пути движения 

транспортных средств и детей (учащихся) 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

Центра «Молодые таланты» с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест 

 

 

 
 



 3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

 

 

 

 

 



II. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

 

 

ООО "ВерхнеВолжские междугородние линии" 

 

Юридический адрес владельца: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Южная, 13а; 

Фактический адрес владельца: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Южная, 13а 

Телефон ответственного лица: 8-910-969-99-00; 8(4855) 25-25-02 

Директор организации: Николаев Сергей Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

1. Общие сведения 

 

Марка: "Ютонг" 

Модель: ZK6129H 

Государственный регистрационный знак: Н028КО76 

Год выпуска: 2015 

Количество мест в автобусе: 49 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: 

соответствует 

 

2.  Сведения о владельце 
Владелец: ООО "ВерхнеВолжские междугородние линии" 

Юридический адрес владельца: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Южная, 13а 

Фактический адрес владельца: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Южная, 13а 

Телефон ответственного лица: 8-910-969-99-00; 8(4855) 25-25-02 

 

3. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество: Чернов Павел Николаевич 

Принят на работу: 01.09.2010 

Стаж вождения категории D: 10.05.2006 

 

4.  Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:  

Малов Александр Александрович, 

назначено: 10.11.2014, 

прошло аттестацию: 5.10.2015 

 

Дата последнего технического осмотра: 05.05.2016 

                                                                        

Директор Центра  

«Молодые таланты»                         __________________   __________________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Директор ООО  

«ВерхнеВолжские междугородние  

линии»                                            __________________   _________________ 
                                                                  (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 
 



Приложение 2 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации 

 


