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Общие сведения

Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия 
«Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными 
возможностями» структурное подразделение социально — оздоровительное 
отделение (далее Центр).

Тип учреждение: Бюджетное учреждение

Юридический адрес: Республика Хакасия, г. Саяногорск, Центральный 
микрорайон, дом 5.
Фактический адрес: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп. Майна, ул. 
Енисейская, дом 13 а.

Директор Козяр Светлана Владимировна 2-38-77

Заместитель директора 
по воспитательной работе

Юрковец Екатерина Тимофеевна
Ответственные работники 
муниципального органа 
образования
главный специалист ГорОО Борисенко Нина Александровна 2-41-94

Ответственные от 
Г осавтоинспекции 
Начальник ОГИБДЦОМВД 
России по городу Саяногорску 
подполковник полиции Зуев Вадим Николаевич 2-31-01

Ответственные работники 
за мероприятия по 
профилактике 
детского травматизма 
Инспектор по пропаганде 
ОГИБДДОМВД России по 
городу Саяногорску 
майор полиции Шоршун Анжелика Евгеньевна 7-52-65

Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации,



осуществляющей 
содержание УДС 
1 -ый заместитель главы 
города Саяногорска по 
вопросам ЖКХ Борисов Сергей Александрович 2-16- 65

Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание ТСОДЦ 
1 -ый заместитель главы 
города Саяногорска по 
вопросам ЖКХ Борисов Сергей Александрович 2-16- 65

Количество детей 52 
Наличие автобуса да
Владелец автобуса ГБУРХ «Саяногорский реабилитационный центр для 
детей»
Пребывание детей и сопровождающих круглосуточно.
Телефоны оперативных служб:
Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения 
отдела министерства внутренних дел России по городу Саяногорску: (39042) 
2-17-38
Отдел министерства внутренних дел РХ г. Саяногорск: 8 (39042) 2-25-92 
МЧС: 101,01, 8(390-42) 2-22-38, 2-21-01, 2-11-97 
Скорая помощь: 03, 8 (39042) 2-06-33



I. План - схемы Центра:

1. план -  схема района расположения Центра, пути сдвижения транспортных 
средств и детей;
2. маршрут движения до ДК «Енисей»;
3. маршрут движения до спорткомплекс «Юность»;
4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 
Центра;
5. пути движения транспортных средств и детей при проведении дорожных 
ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом):

1. Общие сведения.
2. Сведения о водителях автобусов.
3. Организационно -  техническое обеспечение.
4. Сведения о владельце.
5. Маршрут движения автобуса Центра.
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I. План-схемы Центра.
1. План -  схема района расположения Центра, пути движения транспортных 
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2.План -  схема района расположения Центра, пути движения транспортных 
средств, детей при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 
вблизи образовательной организации
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2. Маршрут движения от ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр
для детей» до ДК «Енисей» .
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3. Маршрут движения от ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр
для детей» до спорткомплекса «Юность».



4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

1.0бщие сведения

Марка FIAT 
Модель DUCATO
Государственный регистрационный знак М074ЕК19 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к автобусам 
предназначенных для перевозки детей: ДА

Марка FIAT 
Модель DUCATO
Государственный регистрационный знак А544ЕМ19 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к автобусам 
предназначенных для перевозки детей: ДА

2. Сведения о водителях автобусов

Фамилия,
имя,
отчество

Принят
на
работу

Стаж
в
катего 
рии D

Дата 
пред
стоя щег 
о мед. 
осмотра

Период
проведен
ИЯ
стажиров
ки

Повышение
квалификац
ии

Допущенн
ые
нарушения
ПДД

Кончаков
Александр
Семенович

09.12.11 с 1989 Февраль
2017г

Беккер
Сергей
Карлович

05.08.15 с 1984 Февраль 
2017г

3. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Скобелева Наталья Александровна назначено приказом №11 от 10.01.2017г., 
прошло аттестацию 08.07.2014г. удостоверение №017315.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет в ГБУЗРХ «Саяногоская МБ» на основании договора 14/17 от 
29.12.2016 года действительного до 31.12.2017 года.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: осуществляет механик ГБУ РХ «Саяногорский



реабилитационный центр для детей» Арефьев В.В. на основании трудового 
договора действительного добессрочный.
4) Дата очередного технического осмотра май 2017, диагностика 1 раз в 
полгода, ТО через каждые 4000 км
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж на территории ГБУ РХ 
«Саяногорский реабилитационный центр для детей» по адресу РХ, 
г.Саяногорск, Центральный м/н, дом 5, меры, исключающие 
несанкционированное использование местонахождение определяется через 
GPS

4. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца: Республика Хакасия, Центральный
микрорайон, дом 5.
Фактический адрес владельца: Республика Хакасия, рп. Майна, ул. 
Енисейская, дом 13а.
Телефон ответственного лица: Директор Козяр Светлана Владимировна 
телефон 2-38-77.

5. Маршрут движения автобуса Центра

Автобус не осуществляет подвоз детей и сопровождающих в ГБУ РХ 
«Саяногорский реабилитационный центр для детей», утвержденного 
маршрута движения нет. При выезде автобуса за пределы муниципального 
образования маршрут следования согласуется с начальником ОГИБДЦОМВД 
России по городу Саяногорску.


