
 



Общие сведения 

Муниципального автономного учреждения Дворец культуры 

"Нефтехимик" 

 Ангарский городской округ 

 

Юридический адрес МАУ ДК "Нефтехимик»: 665830, г. Ангарск, 63 к-в, д. 1 

Фактический адрес МАУ ДК "Нефтехимик»:   665830, г. Ангарск, 63 к-в, д. 1 

 

 

Руководитель  учреждения:  

 

Директор  

МАУ ДК "Нефтехимик»:   Кокошникова Антонина Владимировна          523159_ 
                (фамилия, имя, отчество)                                      (телефон)  
 

Заместитель директора  

по обеспечению безопасности : Сухов Александр Борисович                 522526 
               (фамилия, имя, отчество)               (телефон)  
 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

Управления по культуре и  

молодежной  политике    

 Заместитель начальника   

Управления                                                                  Матвеенко Татьяна Николаевна            504159 
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)                             (телефон) 
             

Ответственные работники  

муниципального органа  

Управления образованием     Главный специалист Управления образования  
                                                                                (должность) 
                                       Ленева Валентина Викторовна                   54-59-12 
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                              (телефон) 

Ответственные от  

Госавтоинспекции Инспектор по пропаганде   Семенюк Екатерина Васильвна 
(должность)   (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                           т.69-29-70 

   

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание улично-дорожной сети          ОАО ДСК 156 генеральный директор _ 
 (должность)  

 

_________ Черниговский Максим Евгеньевич_____________________83952492258_______ 
  (фамилия, имя, отчество)     (телефон) 

 



Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание технических  

средств организации дорожного движения        ООО СМЭУ    директор   _ 

 

               Бутаков Вячеслав Леонидович      _____________________83955614200 _______ 
  (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 

 

  

Наличие автобуса в МАУ ДК "Нефтехимик"                        нет 
                                                                                                                (при наличии автобуса) 

 

Время занятий в МАУ ДК "Нефтехнимик" - с 9-00 до 21-00.  

 
 

Телефоны оперативных служб: 

 
 Служба спасения 52-77-30 

 УФПС 01, 52-47-97 

 УМВД 02, 53-05-15 

 ГО ЧС 52-31-97, 52-77-29 

 ФСБ 56-27-48, 52-24-95 

 МПК 54-85-30, 54-85-37, 54-85-30 

 ЕДДС единая дежурная диспетчерская служба 088, 52-31-40, 52-35-33 

 
*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» N!! 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс) 
 

 

1. Планы-схемы МАУ ДК "Нефтехимик" 

1.1 Район расположения МАУ ДК "Нефтехимик", пути движения 

транспортных средств и детей;  

1.2 Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

МАУ ДК "Нефтехимик" с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

автотранспорта;  

1.3 Маршрут движения организованных групп детей от МАУ ДК 

"НЕФТЕХИМИК" к городскому парку. 

1.4 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории МАУ 

ДК "Нефтехимик" 

1.5 Безопасное расположение остановки автобуса у  

МАУ ДК "Нефтехнимик"  



2. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

2.1 Автотранспортная компания (ИП Бикетов Д.А.)  

тел: 65-00-00. 

2.2 Общество с ограниченной ответственностью "Стрижамент"  

тел. 61-21-00. 



Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

 

Общие сведения 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

1. Сведения о владельце 

Владелец _______________________________________________________ 

 ( наименование организации) 

Юридический адрес владельца _____________________________________ 

Фактический адрес владельца ______________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 

2. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Принят на работу ________________________________________________ 

Стаж вождения категории D _______________________________________ 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

________________________________________________________________ 

назначено _______________________________________________________, 

прошло аттестацию ______________________________________________. 

 

Дата последнего технического осмотра     ____________________________ 

 

Директор МАУ ДК "Нефтехимик" 

       __________________ _____________ 

                 ( подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом 

(автобусом)      __________________ _____________ 

              ( подпись) (Ф.И.О.) 



1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от ДК "Нефтехимик" с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест автотранспорта 

Схема 

 
 

 



1.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

на территории МАУ ДК "Нефтехимик" 

Схема 

 

 

 

 – направление движения грузового автотранспорта 

 – место погрузки/разгрузки 

––––––– ограждение территории МАУ ДК "Нефтехимик" 

 



1.4. Безопасное расположение остановки автобуса при посадке в 

экскурсионные автобусы у МАУ ДК "Нефтехимик" 

Схема 

 

 

 

 – место посадки/высадки детей 

 – маршрут движения автобуса 


