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Общие сведения  

 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования  «Хоста» г.Сочи, ЦДО «Хоста»  

Тип образовательной организации: бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Юридический адрес: индекс 354067, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Сочи, улица Ялтинская, дом 16 А  

Фактический адрес: индекс 354067, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Сочи, улица Ялтинская, дом 16 А 

Руководители образовательной организации: 

Директор Чолакян Каринэ Дживановна                                           (862)265-49-09 
                                                            (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                    (телефон) 
 

Заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе  Мелентьева Наталья Викторовн (862)265-35-44 
                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                                      (телефон) 
Заместитель директора 

по безопасности  Бугинов Валерий Николаевич                                (862)265-35-44 
                                                                        (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                               (телефон) 
Ответственный работник  

управления по образованию   

и науке администрации   

города Сочи             ведущий специалист УОН      Петрова Марина Анатольевна   
                  (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                (862)264-71-81 
                                                                                                                                                                                                                                                                  (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции       районный инспектор        Драгошанская Елена Борисовна          
                                                  (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                              8-918-901-35-47 
                                                                                                                                                                                                                                                     (телефон) 
                        

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

       заместитель директора по безопасности           Бугинов Валерий Николаевич 
                                       (должность)                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

       

                                                                                                                 (862)265-35-44 
                                                                                                                                                                                                                                                    (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                               Усачев Ю.А.                         (862)266-85-38 

                                                                                                                 (фамилия,  имя, отчество)                                                                                (телефон) 
Руководитель или ответственный   

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                         Усачев Ю.А.                            (862) 227-00-42 

                                                                                                                            (фамилия,  имя, отчество)                                                                           (телефон) 
  
 

Количество учащихся(воспитанников): единовременная посадка 170 человек 

Наличие уголка по БДД:  Холл второго этажа 

 

Наличие класса по БДД: отсутствует 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует 

Наличие автобуса в ОУ: наличие 

Владелец автобуса: Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования  «Хоста» г.Сочи 

 

Время занятий в образовательной организации: с 8-00ч до 20-00ч 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС- 112 

Полиция- 02 

Скорая медицинская помощь- 03 

 

 

 

 

                                                 

 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). 
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Содержание 

I. План-схемы Муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования  «Хоста» г.Сочи (ЦДО 

«Хоста»). 

1. Район расположения ЦДО «Хоста», пути движения транспортных средств 

и детей (обучающихся). 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от ЦДО «Хоста» 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 ЦДО 

«Хоста». 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1.  Общие сведения. 

2. Безопасное расположение остановки автобуса у ЦДО «Хоста».  
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I. План-схемы Муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования  

«Хоста» г.Сочи (ЦДО «Хоста») 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 

Марка:  Ford-Transit  

Модель: Ford-Transit TST 41D  

Государственный регистрационный знак:  К957НЕ 123 

Год выпуска: 2014 год  Количество мест в автобусе: 22  

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: в соответствии с ФЗ № 92-ФЗ от 07.05.2013 г. 

 

2. Сведения о водителе автобуса. 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

принят

ия на 

работу 

Стаж 

вождени

я ТС 

категори

и D  

Дата пред- 

стоящего 

медицинског

о осмотра 

Период 

проведен

ия 

стажиров

ки 

Сроки 

повышение 

квалификации 

Допущенны

е  

нарушения 

ПДД 

Исаев 

Евгений 

Александ

рович 

02.05. 

2014 г. 

11 лет 23.04.2017 г. 02.05.14 г. 

до 

02.06.14 г. 

Приказ № 134 

от 05.06.2015 г. 

НОЧУ 

«Учебный 

центр 

специалистов 

автомобильног

о транспорта» 

нет 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:                  

Бугинов Валерий Николаевич- заместитель директора по безопасности 

назначен приказ № 70 от 02.06.2014 г. 

прошел аттестацию 06.06.2014 г. 

 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет ОАО «Автотехник» 

на основании договора № 58 от 01.01.2015 г. 

действительного до 31.12.2015 г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет ОАО «Автотехник» 

на основании договора № 58 от 01.01.2015 г. 

действительного до 31.12.2015 г. 

4) Дата очередного технического осмотра 31.12.2015 г.  

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж ОАО «Автотехник» 

адрес г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 78 

меры, исключающие несанкционированное использование - территория 

охраняется. 
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        4. Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес владельца: индекс 354067, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Сочи, улица Ялтинская, дом 16 А  

Фактический адрес владельца: индекс 354067, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Сочи, улица Ялтинская, дом 16 А 

Телефон ответственного лица (862)265-35-44,  8-988-501-63-71 
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