
ПАМЯТКА 
по организации обмена информацией с ЕДДС МО «город Каменск-
Уральский» по вопросам перевозок организованных групп детей, 

выезжающих за пределы муниципального образования город Каменск-
Уральский 

 
1. Не позднее чем за сутки до выезда группы детей за пределы 

муниципального образования необходимо заполнить форму (файл 02), распечатать, 
подписать, отсканировать и направить скан-копию на эл. адрес ЕДДС - 
edds112_ku@mail.ru. Обязательно проверьте правильность информации, 
указанной Вами в форме (оперативный дежурный ЕДДС все это будет проверять и 
если что-то будет несоответствовать, то придется все переделывать). 

2. Позвонить оперативному дежурному ЕДДС по телефону 32-52-27 или 
37-85-96 и попросить подтверждение о получении электронного письма со скан-
копией. При этом, во избежание вопросов в будущем, спросить кто подтвердил 
получение и записать дату, время и фамилию оперативного дежурного ЕДДС на 
обратной стороне подписанной формы. 

3. Дать копию письма и телефоны ЕДДС старшему группы.  
4. Проинструктировать старшего группы, что он обязан: отзваниваться 

оперативному дежурному ЕДДС во время убытия из города, прибытия в пункт 
назначения, убытия из пункта назначения и прибытия в город.  

5. Также старший группы при посадке должен проверить: 
− соответствие транспортного средства и водителя указанному в 

переданной информации; 
− соответствие количества людей в группе заявленному.  
Если возникли форс-мажорные обстоятельства (поменяли автобус, заболел 

водитель, поменялось количество детей и т.д.) немедленно позвонить 
оперативному дежурному ЕДДС и уточнить данные. 

 
Контакты ЕДДС: 
1) 32-52-27(ф)или 37-85-96 
2) +7-952-13-27-089 
3) edds112_ku@mail.ru 
4) кроме того, в исключительных экстренных случаях можно выйти на 

радиостанцию ЕДДС с любого телефона набрав8-343-365-3084 (Вам ответит 
позывной «Кайма». Передавая сведения учитывайте, что оперативный дежурный 
работает в режиме передачи информации по радиостанции и не слышит Вас в тот 
момент, когда сам передает Вам информацию) 

По всем вопросам Вы можете обратиться к Багаутдинову Тимуру 
Шакиржановичу к.т. +7-950-20-27-521 

 
Для справки: 
Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «город 

Каменск-Уральский» (ЕДДС МО «г. Каменск-Уральский») является структурным 
подразделением МКУ «Управление ГОЧС г. Каменска-Уральского») 

 
 
 
 



Форма для заполнения 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об автобусе, осуществляющем перевозку организованной группы детей, 
выезжающего за пределы муниципального образования «город Каменск-

Уральский» от ______________________________________ 
наименование организации 

№ 
п/п 

Сведения Показатели 

1.  Дата выезда и время выезда  

2.  Маршрут движения  

3.  Цель поездки  

4.  Марка и номер автобуса, 
организация, которой 
принадлежит, ее контактные 
данные 

 

5.  Водитель автобуса (Ф.И.О. и 
телефон) 

 

6.  Старший группы (Ф.И.О. и 
телефон) 

 

7.  Количество человек (из них 
детей) 

 

8.  Планируемые дата и время 
возвращения 

 

 
Руководитель организации __________________________________________ 

Подпись,   инициалы, фамилия  
 

 
 
 
 



 
Пример заполнения 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об автобусе, осуществляющем перевозку организованной группы детей, 
выезжающего за пределы муниципального образования «город Каменск-

Уральский» от МАУДО «ДШИ № 2» 
№ 
п/п 

Сведения Показатели 

9.  Дата выезда и время выезда 16.02.2019 10:30 

10.  Маршрут движения г. Каменк-Уральский (ДШИ №2 
ул. Белинского, 1А) – г. 

Екатеринбург (ДШИ №2 ул. 
Ломоносова, 42) – г. Каменск-

Уральский (ДШИ №2 ул. 
Белинского, 1А) 

11.  Цель поездки Участие в областном конкурсе 

12.  Марка и номер автобуса, 
организация, которой 
принадлежит, ее контактные 
данные 

Mercedes-Benz Sprinter 316 CDIг/н 
Х 505 УА 96 

ИП «МальцевС.А.»+7-953-383-03-
35 

13.  Водитель автобуса (Ф.И.О. и 
телефон) 

Мальцев Станислав 
Александрович+7-953-383-03-35 

14.  Старший группы (Ф.И.О. и 
телефон) 

Климена Марина Алексеевна +7-
900-00-00-000 

15.  Количество человек (из них 
детей) 

20 чел. из них 16 детей 

16.  Планируемые дата и время 
возвращения 

16.02.2019 18:30 

 
 

Руководитель организации ______________________     Т.М. Субботина 
 

 


