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№ 82 г.Челябинска» 

3. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом): 

1) общие сведения; 

2) организационно-техническое обеспечение; 

3) информационная карточка перевозок детей специальным транспортным 

средством - автобусом. 
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1.Общие сведения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
МАОУ «Лицей № 82 г.Челябинска» 
Тип ОУ Автономный 

Юридический адрес ОУ: 454031, г.Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7/б 

Фактический адрес ОУ: 454031, г.Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7/б 

                                                
 

Руководители ОУ:   

Директор    Виноградова Ольга Сергеевна 734-68-87 
    
Заместитель директора 
по учебной работе              

Чернова Татьяна  Васильевна 734-68-62 

Заместитель директора 
по воспитательной работе   
 

Гончарова Вера Николаевна 734-68-62 

Ответственные работники  
муниципального органа   
образования                        

Зам.начальника 
организационно- 
аналитического  отдела  МКУ 
ЦОДОО г.Челябинска 
Нигаматулина  Наталья 
Павловна            
                                                            

721-98-76 

Ответственные от 
Госавтоинспекции                         

Инспектор отделения 
пропаганды БДД ГИБДД 
УМВД России по г, 
Челябинску капитан  полиции  
Воробьева Ирина 
Александровна 

256-45-36 

Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике  
детского травматизма             

Заведующий библиотекой  
Варганова Ольга Егоровна  
 

734-66-69 

Руководитель или ответственный  
работник  
дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС   

Начальник МБУ УДР  
Краснов Дмитрий 
Анатольевич                    
                                                     

727-47-00 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-
эксплуатационной организации,  
осуществляющей 
содержание ТСОДД 

Начальник ОАО СМЭУ ГАИ 
Евстингеев Николай 
Михайлович 

727-15-18 



 4

Количество учащихся   1382 

1а,1б,1в,1г – всего 4 класса-131 учеников 

2а,2б,2в,2г – всего 4 класса-126 учеников 

3а,3б,3в,3г – всего 4 класса-129 учеников 

4а,4б,4в,4г – всего 4 класса-140 учеников 

5а,5б,5в,5г – всего 4 класса-139 учеников 

6а,6б,6в,6г – всего 4 класса-133 учеников 

7а,7б,7в,7г – всего 4 класса-132 учеников 

8а,8б,8в,8г – всего 4 класса-123 учеников 

9а,9б,9в,9г – всего 4 класса-130 учеников 

10а,10б,10в,10г – всего 4 класса-91 учеников 

11а,11б,11в,11г – всего 4 класса-108 учеников 

Наличие уголка по БДД          Фойе основной школы 
Наличие класса по БДД          не имеется 
Наличие автогородка (площадки) по БДД        Учебно-тренировочный 
перекрёсток  расположен во дворе начальной школы и на первом этаже 
основного здания лицея   
 

 

Наличие автобуса в ОУ  Имеется 

 

Владелец автобуса  МАОУ «Лицей № 82 г.Челябинска» 
Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:00 

2-ая смена: 14:05 – 18:40 

внеклассные занятия: 17:00 – 19:00 

 

Информация о паспорте дорожной безопасности размещена на сайте 
МАОУ лицей № 82 г. Челябинска - http: lyceum82.ru 
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Телефоны оперативных служб: 

 

Вызов экстренных служб через номер 112 

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов МТС, Мегафон, Теле2, U-tel 

010- вызов пожарной охраны и спасателей 

020 – вызов  полиции 

030 –вызов скорой помощи 

040 - вызов  аварийной газовой службы 

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов Билайн 

001- вызов пожарной охраны и спасателей 

002- вызов  полиции 

003- вызов скорой помощи 

004 - вызов  аварийной газовой службы 

Вызов экстренных служб с городского телефона 

01- вызов пожарной охраны и спасателей 

02 – вызов  полиции 

03 –вызов скорой помощи 

04 - вызов  аварийной газовой службы 

Вызов экстренных служб со стационарного телефона лицея 

901- вызов пожарной охраны и спасателей 

902 – вызов  полиции 

903 –вызов скорой помощи 

904 - вызов  аварийной газовой службы 
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2. План-схемы ОУ. 

План – схема района расположения  

МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска», пути движения транспортных 

средств и детей  (учеников) 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории  

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» (ул. 50 лет ВЛКСМ 7б) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- въезд/выезд грузовых транспортных средств 
- движение грузовых транспортных средств по территории 
образовательного учреждения 
- движение детей и подростков на территории образовательного 
учреждения 
- место разгрузки/погрузки 
 

 
 
 

Гараж Футбольное 
поле 

Спортивная 
площадка 

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

 
Общие сведения 

 
Марка 222700 АВТОБУС КЛАССА Б 
Модель ФОРД - транзит 
Государственный регистрационный знак К082ТР 
Год выпуска 2014 Количество мест в автобусе 16 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам  СООТВЕТСТВУЕТ 
Сведения о владельце 
Юридический адрес владельца Г.Челябинск ул. 50 лет ВЛКСМ 7Б 
Фактический адрес владельца Г.Челябинск ул. 50 лет ВЛКСМ 7Б 
Телефон ответственного лица 734-68-87 
 
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 

Шеламов 

Евгений 

Николаевич 

18.03.

2012 

28 

лет 

07.05.2016 - - - 

 
2). Организационно-техническое обеспечение 
 
 Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Варганова Ольга Егоровна  (Приказ № 179 от 05.08.2015). 
                
Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:   
осуществляет  Забудкина  Елена  Борисовна  (Удостоверение  №044 – 14  
действительно до 05.02.2017). 
Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: 
осуществляет механик Хмельницкий Н. Ю. (Приказ № 133/1 от 
12.01.2015). 
 
Дата последнего технического осмотра  02.12.2015. 
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Дата очередного технического осмотра  02.05.2016. 
Место стоянки автобуса в нерабочее время; 
меры, исключающие несанкционированное использование - гараж на 
территории МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». 
                                
3)  Информационная карточка перевозок  детей специальным 
транспортным средством 

 
Общие сведения 
 
Марка 222700 АВТОБУС КЛАССА Б 
Модель ФОРД 
Государственный регистрационный знак К082ТР 
Год выпуска 2014 Количество мест в автобусе 16 
 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам    СООТВЕТСТВУЕТ 
 
Сведения о владельце 
Владелец МАОУ ЛИЦЕЙ № 82 
Юридический адрес владельца Г.Челябинск ул. 50 лет ВЛКСМ 7Б 
Фактический адрес владельца Г.Челябинск ул. 50 лет ВЛКСМ 7Б 
 
Телефон ответственного лица 734-68-87                         
Сведения о водителе автобуса 
Фамилия, имя, отчество  Шеламов Евгений Николаевич 
Принят на работу 18.03.2012 
Стаж вождения категории D 28 ЛЕТ 
 
Организационно-техническое обеспечение 
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:  
Варганова Ольга Егоровна 
Приказ № 179 от 05.08.2015  
  
  
 
Директор образовательного учреждения ______________ О.С Виноградова 
 
 
Руководитель организации, 
осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортом (автобусом)      ___________ О.С Виноградова 


