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Общие сведения
Муниципальное образовательное учреждение «Ульканская средняя
(Полное наименование ОО)

общеобразовательная школа №2»
Тип ОО автономное образовательное учреждение
Юридический адрес ОО: 666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский
район, поселок Улькан, ул. Машурова, 1
Фактический адрес ОО: Иркутская область, Казачинско-Ленский район,
поселок Улькан, ул. Машурова, 1

Руководители ОО:
Директор (заведующий)

3-22-80

Русанова Евгения Павловна

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

3-20-77

Краева Олеся Сергеевна

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе Арбатская Анжелика Николаевна
Ответственные работники
муниципального органа
управления образованием

методист
(должность)

Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор по пропаганде

2-19-30

Савинская Н.В.

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

4-02-80

Подымахин М.А.

(телефон)

(должность)

Ответственные работники за организацию
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
замдиректора УВР
(должность)

3-20-77
(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

3-22-94
(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Рязанова Т. М.
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети * инспектор дорожного надзора
(должность)

Афанасьев Олег Николаевич

4-02-80

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание технических
средств организации дорожного движения глава Ульканского городского
поселения
(должность)

Чухриенко Дмитрий Георгиевич

3-20-68

(фамилия, имя, отчество)

Количество

(телефон)

обучающихся

нуждающихся в подвозе

(воспитанников)

533

обучающихся,

280 обучающихся

Наличие информационного стенда по БДД в начальной

школе имеется

(если имеется, указать месторасположение)

:

Наличие класса по БДД
(если

имеется, указать месторасположение)

Наличие учебной площадки для проведения
практических занятий по БДД

:
(если

имеется, указать месторасположение)

Наличие автобуса в ОО имеется, ПАЗ 32053-70
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса
МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2»
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОО:
1-ая смена: с 08:15 по 14:10,
2-ая смена: с 14:30 по 17:00

Телефоны оперативных служб:
01 - п о ж а р н а я с л у ж б а
02 - п о л и ц и я
03 - с к о р а я п о м о щ ь
*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)

Содержание

1. Планы-схемы ОО:
1.1. район расположения ОО, пути движения транспортных средств и
детей (обучающихся, воспитанников);
1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест автотранспорта;
1.3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательной организации.
2.

Информация

об

обеспечении

безопасности

специальным транспортным средством (автобусом).
2.1. общие сведения;
2.2. маршрут движения автобуса до ОО;
2.3. безопасное расположение остановки автобуса ОО.
3. Приложения.

перевозок

детей

с основной школы

План - схема
района расположения МОУ «Ульканская СОШ №2»,
пути движения транспортных средств и обучающихся

Условные обозначения:

- опасные участки
- прсзжая часть

- тротуар
- латая застройка
- движение детей, учеников
- движение транспортных средств

Схема организации движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест

МОУ
"Улмансхая СОШ 2"
корпус основной
школы

П

1*

-

1

- * 4
7:00-20:00

Условные обозначения:
ограждение оораговательного учреждения
искусственное освещение
направление движения транспортного потока
направление движения детей от частных
транспортных средств

Пути движения транспортных средств
к месту разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей
передвижения обучающихся по территории
МОУ «Ульканская СОШ №2»

Условные обозначения:
*—»
--•
—•
_

- вьезд выезд грузового транспорта
- движение грузового транспорта по Tq^pinopini образовательного
учреждения
- движение детей по Tq^pinopini образоватетьного учреждения
- место разгрузкн/погрузкн

Безопасное расположение остановки автобуса у
МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2»
корпус основной школы

Условные обозначения:

- движение школьного автобус л
- движение детей к месту посадки высадки
- место посадки высадки детей

Корпус начальной школы

План - схема
района расположения МОУ «Ульканская СОШ №2»,
пути движения транспортных средств и обучающихся

Условные обозначения:

- опасные участки
- презжая часть
- тротуар
- жнаая застройка
- движение детей, учеников
- движение транспортных средств

Схема организации движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест

Условные обозначения:

ограждение образовательного учреждения
искусственное освещение
направление движения транспортного потока
направление движения детей от частных
транспортных средств

Пути движения транспортных средств
к месту разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей
передвижения обучающихся по территории
МОУ «Ульканская СОШ №2»

МОУ
"Ульканская С О Ш № 2 "

начапьный корпус

,

I

Условные обозначения:
Д—I
-- •
—•

- вьезд выезд грузового транспорта
- движение грузового транспорта по территории образовательного
учреждения
- движение детен по территории образовательного учреждения
- место раз грузкипогрузки

Безопасное расположение остановки автобуса у
МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2»
корпус начальной школы

Условные обозначения:
движение школьного автооуеа
движение детей к месту посадки высадки
место посадки высадки детей

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)
2.1. Общие сведения
Количество автобусов: два автобуса

Марка
Модель
Государственный
регистрационный знак

ПАЗ
32053-70
Н 167 УО

КАВЗ
397620
О 128 MB

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам соответствует
1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя,
отчество

Бровач
Владимир
Николаевич
Лапин
Николай
Васильевич

Стаж в
категори
иD

Дата
предстоящего
мед. осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификаци
и

Допущенные
нарушения ПДД

01.10.2003

10

01.03.2016

01.10.2003

29.03.2010

Отсутствуют

15.09.2011

11

01.03.2016

15.09.2011

Принят на
работу

Отсутствуют

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: Рязанова Татьяна Михайловна
назначено приказ № 183 от 29.08.2012г.
прошло аттестацию
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет: 666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район,
п.Магистральный, ул.Российская, 6. Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница»
(ОГБУЗ «Казачинско-Ленская ЦРБ»)
(ФИО специалиста)

на основании договора № 151/13

(пролонгирован)

действительного до 31.12.2016г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет: Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Иркутской области «Ульканский
межотраслевой техникум»
(ФИО специалиста)

на основании договор б/н от 04.06.2015
действительного до 31.12.2015
4) Дата очередного технического осмотра 26.08.2015г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время
гараж на территории школы
меры, исключающие несанкционированное использование Глонасс,
установлена камера видеонаблюдения, ключ от школьного гаража сдается на
вахту с записью в журнале приема ключей

3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 666534, Иркутская область, КазачинскоЛенский район, поселок Улькан, ул. Машурова, 1
Фактический адрес владельца 666534, Иркутская область, КазачинскоЛенский район, поселок Улькан, ул. Машурова, 1
Телефон ответственного лица 3-20-94
4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое
обслуживание и ремонт автобусов
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области «Ульканский межотраслевой техникум»
Иркутская областьт, п.Улькан, ул Машурова, 14
5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)

рекомендуемый список контактов организаций,

осуществляющих перевозку детей специальным транспортным

средством

(автобусом)

6. Сведения о ведении журнала инструктажа
Журнал инструктажа по технике безопасности водителей транспортных
средств. Начат 09.01.2014г.

Схема маршрута движение автобуса № 1
МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2»
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Условные обозначения:
— — • - маршрут движения автобуса
- место посадки высадки детей

Начальная
школа

Схема маршрута движение автобуса № 2
МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2»

Условные обозначения:
— — • - маршрут движения автобуса

Л

- место посадки высадки детей

Схема маршрута движения автобуса № 3
М О У "Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2 "

- маршрут движения автобуса
- место посадки высадки детей

