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Общие сведения 

краевое  государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Канский технологический колледж» 

Тип ОУ бюджетное 

Юридический адрес: Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 

Фактический  адрес: Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 

 

Руководители ОУ: 

Директор Берлинец Тамара Владимировна 8(39161)2-39-52 

   
(фамилия, имя отчество)    (телефон)

 

 

Заместитель директора 

по учебной работе  Гончарова Светлана Алексеевна        8(39161)2-39-52 

           
(фамилия, имя отчество)                (телефон)

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Жидкова Татьяна Георгиевна     8(39161)2-36-11 

                      
(фамилия, имя отчество)             (телефон)

 

Ответственные работники 

Управления образования г. Канска                                           .                                             

____________ 

                                     
(должность)          (фамилия, имя, 

отчество)
 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции.                                                                          

____________ 

                      
(должность)                   (фамилия, имя отчество)

 

.                                                                                                   ____________ 

                      
(должность)                   (фамилия, имя отчество)

 

 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма ___________________________________________ 

                      
(должность)                   (фамилия, имя отчество)

 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации осуществляющей 

содержание УДС___________________________________________ 

                      
(должность)                   (фамилия, имя отчество)

 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации осуществляющей 



 3 

содержание ТСОДД___________________________________________ 

                      
(должность)                   (фамилия, имя отчество)

 

Количество учащихся ____1140________________________________ 

Наличие уголка по БДД _______________________________________ 

     
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _______________________________________ 

     
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка  (площадки) по БДД ________нет_____________ 

     
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автобуса в ОУ ___имеется в наличии 

Владелец автобуса  КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

 

Время занятий в ОУ 

1-ая смена – 8:15 – 15:15 

2-я смена – 15:30 – 20:30 

 

Телефоны оперативных служб: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

 

III. Приложения:  
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

(при наличии автобуса) 

Общие сведения 

 

Марка 

_________ПАЗ_________________________________________________ 

Модель__320402-03_____________________________________________ 

Государственный регистрационный знак ________Т343ВО24__________ 

Год выпуска ____2010_________ Количество мест в автобусе ___25______ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам ______________не соответствует_________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Зиневич 

Вячеслав 

Анатольевич 

11.10.2010 11 лет октябрь 

2015 года 

с 24.01.2011 

по 

04.02.2011. 

20.05.2015 Отсутству

ют 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения: Инженер (механик) Меркушкин Леонид Васильевич  

назначено: Приказом о т31.12.2014 №231-АХВ     , 

прошло аттестацию 10.02.2012г.. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет Фельдшер Мещанинова Татьяна Алексеевна 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании Лицензии № ФС-24-01-001-232 от 05.05.2012г. 

действительного до бессрочная. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 
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осуществляет Инженер (механик) Меркушкин Леонид Васильевич 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании должностной инструкции 

действительного до 31.12.2017г. 

4) Дата очередного технического осмотра _06.09.2015 

                                   

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гаражный бокс  КГБПОУ 

«Канский технологический колледж» 

меры, исключающие несанкционированное использование : охранная 

сигнализация, видеонаблюдение, физическая охрана, сдача ключей на 

вахту. 

         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. 

Кайтымская, 56 

Фактический адрес владельца 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. 

Кайтымская, 56 

Телефон ответственного лица  8-913-049-20-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


