
 

 
 



Общие сведения 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ульканская основная 

общеобразовательная школа №1» 
 (Полное наименование ОО) 

Тип ОО   Основная______________________ 

Юридический адрес ОО:  Иркутская область, Казачинско-Ленский район, посѐлок Улькан, 

улица З.Тарасова,7 

Фактический адрес ОО: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, посѐлок Улькан, 

улица З.Тарасова,7 

 

 

Руководители ОО:  
 

Директор                                         Рыкова В.А.                                        8(39562)3-20-63 
(фамилия, имя, отчество)     (телефон)  

 

Заместитель директора  

по учебной работе                        Кролевец А.Т                                      8(39562)3-20-63 
(фамилия, имя, отчество)     (телефон)  

 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

управления образованием        Методист РОО                                     Савинская Н.В. 
      (должность)     (фамилия, имя, отчество)  

                                    2-19-80 

        (телефон) 

Ответственные от  

Госавтоинспекции Инспектор по промоганде                           Подымахин  М.А   
(должность)    (фамилия, имя, отчество) 

                                               4-02-80 
(телефон) 

 

 

Ответственные работники за организацию  

работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма      Заместитель директора по учебной работе 
         (должность) 

                             Кролевец А.Т.________                                                          8(39562)3-20-63 
  (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание технических  

средств организации дорожного движения    Глава Ульканского городского поселения 
                                                                                                                             (должность)  
                        Чухриенко Д.Г.                                                                           3-20-68 



  (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 

 

Количество обучающихся (воспитанников)             189                                                          

Наличие информационного стенда по БДД       имеется    Корпус « А» 2 этаж 

                                                                                             (если имеется, указать месторасположение) 

Наличие класса по БДД         имеется   ЮИД « Перекрѐсток» ( кабинет информатики) 
(если имеется, указать месторасположение) 

 

Наличие учебной площадки для проведения  

практических занятий по БДД                нет 

(если имеется, указать месторасположение) 

 

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

 

Владелец автобуса         МКОУ « Ульканская ООШ №1» 
(ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

 

Время занятий в ОО:  

l-ая смена:    с 8:30 по13:50 

внеклассные занятия: с 12:00 по 17:30 

 

 
*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. маршруты движения организованных групп детей от ОО к стадиону, парку или 

к спортивно-оздоровительному комплексу;  

1.4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образовательной 

организации.  

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).  

2.1. общие сведения;  

2.2. маршрут движения автобуса до ОО;  

2.3. безопасное расположение остановки автобуса ОО.  

3. Приложения.  

 



1.1. План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей 

 

 

 
 

 

Обозначения: 

 

- жилая застройка;    

                        - движение детей (учеников) в (из) 

                          образовательное учреждение;  

                        - движение транспортных средств 

 

                        - проезжая дорога 

 

  - пешеходный переход (обозначенный); 

 - парковая зона ; 



1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

автотранспорта 

 
 

Обозначения: 

 

 -  искусственное освещение; 

                   - направление движения транспортного потока 

                         - направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 

                         - направление движения детей от остановок частных транспортных средств 

          - искусственная неровность 

         - ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств 

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



рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательной 

организации 

 

Обозначения: 

                        - въезд/выезд транспортных средств  

                       - движение детей и подростков на территории образовательного  учреждения 

     - место разгрузки/погрузки 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

2.1. Общие сведения 

Количество автобусов:  1 

 

      
Марка ПАЗ 32053-70     
Модель ПАЗ 32053-70     
Государственный  

регистрационный знак 
В 960 ОА 138     

 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным  

автобусам    соответствует 

 

1. Сведения о водителе автобуса  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

категории D 

Дата 

предстоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Кузьмин 

Евгений 

Петрович  

01.07.2013 15 лет 18.08.2014  29.03.2010 отсутствует 

   28.09.2015  10.04.2015 отсутствует 

       

       

       

       

 

2. Организационно-техническое обеспечение  

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного  

движения: Васильева Елена Владимировна 

прошла аттестацию  15 апреля 2015 г. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:  

осуществляет: ОГБУЗ « Казачинско-Ленская районная больниц а»    

     

на основании  договор , от 22.12.2014 г. 

действительного до 31.12.2015 г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства:  

осуществляет:  Васильева Елена  Владимировна                                                              

(ФИО специалиста)  



на основании     приказа  

действительного до 31.12.2015 

 

 

 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время      гараж 

меры, исключающие несанкционированное использование 

 

 

3. Сведения о владельце  

Юридический адрес владельца Иркутская область, Казачинско-Ленский район посѐлок Улькан, улица 

З.Тарасова,7 

 

Фактический адрес владельца  Иркутская область, Казачинско-Ленский район, посѐлок Улькан, улица 

З.Тарасова,7 

 

Телефон ответственного лица      8 (39562) 3-20-63 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое обслуживание и 

ремонт автобусов  

Муниципальное унитарное предприятие: Иркутская обл., Казачинско-Ленский 

 район с. Казачинское, улица Рабочая 1 

 

 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа  

2007 года ведѐтся журнал инструктажа сопровождающих и учащихся по технике безопасности при перевозках, инструкции 

по правилам  безопасного поведения на дорогах, инструкции для водителя при  перевозке обучающихся автомобильным 

транспортом 

 

 

 

 

 

 



2.2. Маршрут движения автобуса ОУ 

 

Обозначения:
       - 
        - 
         - 

остановка;

место посадки/высадки детей;

движение автобуса;

 



2.3. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ 

 
 

      Обозначения: 

 
                        - движение школьного автобуса 
 
                        - движение детей и подростков к месту посадки/высадки 
 

        - место посадки/высадки детей и подростков 

 


