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Общие сведения  
 

Государственное учреждение Республики Коми «Детский дом №3 для 

детей-сирот и детей, оставшихс без попечения родителей» г. Сыктывкара 
(Наименование ОУ в соответствии с Уставом) 

Тип ОУ: организация, осуществляющая обучение, организация для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.                                                      

Юридический адрес ОУ: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, д. 75а.  

Фактический адрес ОУ: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, д. 75а.  

Администрация ОУ: 

Директор (заведующий) Вахнина Зоя Алексеевна 311-543  

                                                                                                             (фамилия, имя, отчество)                               (телефон) 

Заместитель директора (заведующего) 

по учебной работе           Козулина Людмила Николаевна  32-23-43 
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество)                                                      (телефон) 

Заместитель директора (заведующего) 

по воспитательной работе  _________________________   _______________ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Специалист муниципального 

органа управления   

образования                       ______________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Сотрудник (-и) 

Госавтоинспекции        Начальник  ОГИБДД  МВД 

                                        России по г. Сыктывкару      Моисеев А.Н. 28-18-01 
                                                                                                                    (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 
 

                                        Старший инспектор группы                   

                                        ДИ и ОД ОГИБДД  МВД 

                                        России по г. Сыктывкару       Новосад А.В. 28-18-28 
         (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)            (телефон) 
 

Специалист  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма    Старший инспектор по  

                                          пропаганде ОГИБДД  МВД 

                                          России по г. Сыктывкару     Рубцова И.А. 28-18-42      

                                                                                                            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)     (телефон) 
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                                          Инспектор по пропаганде  

                                          ОГИБДД  МВД  России  

                                          по г. Сыктывкару                Крючек В.В. 28-18-42      

                                                                                                            (должность)                                                  (фамилия, имя, отчество)     (телефон) 
 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

          Директор МКП АМО ГО  

                                         «Сыктывкар» «Дорожное 

                                          хозяйство»                          Лазуренко В.В. 21-87-11   

                                                                                        (должность)                                                                       (фамилия,  имя, отчество)         (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся (воспитанников)_62_ 

Наличие уголка по БДД __коридор возле основного входа______________ 
                                                              (если имеется, указать место расположения) 

Наличие кабинета по БДД
**

_________________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки, мини-улицы) по БДД
***

_______________ 

 

Наличие автобуса в ОУ  __имеется__________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ГУ РК «Детский дом №3» г. Сыктывкара___ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

Режим работы ОУ (с учетом сменности и внеурочной деятельности) 

круглосуточно 

Телефоны оперативных служб, действующих на территории расположения 

ОУ: 

43-62-48- директор 

33-23-43- сторож (вахта) 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
*

 Паспорт кабинета по БДД прилагается. 
**

 Паспорт автогородка (площадки) фото мини-улицы по БДД прилагается. 
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Содержание 

I. План-схема района расположения ГУ РК «Детский дом №3» г. 

Сыктывкара. 

2.   Схема организация дорожного движения в непосредственной близости 

от РК «Детский дом №3» г. Сыктывкара с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения воспитанников и расположение 

парковочных мест. 

3.   План-схема движения воспитанников ГУ РК «Детский дом №3» г. 

Сыктывкара к школам №36,16,33,18,1, физико-математический лицей. 

4.   План-схема пути движения воспитанников из ГУ РК «Детский дом 

№3» г. Сыктывкара в бассейн и стадион. 

5.   План-схема  пути движения воспитанников от стадиона до 

музыкальной школы. 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения воспитанников по 

территории ГУ РК «Детский дом №3» г. Сыктывкара. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок воспитанников 

специальным автобусом. 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок 

воспитанников специальным автобусом 

 

Общие сведения 

 

Марка ГАЗ-322132 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак О 111 ОХ 11 

Соответствие конструкции требованиям (ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 

перевозки детей. Технические требования») соответствует 

№ талона технического осмотра и срок его действия Диагностическая 

карта рег. № 003630001401317, срок действия до25.06.2015г. 

 

Место стоянки автобуса в нерабочее время (наличие гаража или иные 

меры меры, исключающие несанкционированное использование) Гараж на 

территории детского дома, ворота закрываются на замок, ведётся 

видеонаблюдение. 

 

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 РФ 

Шустиков 

Василий 

Аркадьев

ич 

25 мая 

2003 

года 

40 лет 28.02.2015 нет 18 ноября 

2014 года 

нет 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 


