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Общие сведения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования 

«Смоленская средняя общеобразовательная школа» (МОУ ИРМО «Смоленская 

СОШ"__________________________________________ 
(Полное наименование ОО) 

Тип ОО бюджетное общеобразовательное учреждение_ 

Юридический адрес ОО: 664519, Россия, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. 

Горького, 33____________________________________________________ 

 

Фактический адрес ОО: 664519, Россия, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. 

Горького, 33____________________________________________________ 

 

 

 

Руководители ОО:  
 

Директор (заведующий)   Хорошилова Ольга Владимировна                     89021769617 
(фамилия, имя, отчество)     (телефон)  

 

Заместитель директора  

по учебной работе      Метелева Ирина Ивановна                                89500653957 
(фамилия, имя, отчество)     (телефон)  

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе  Григорьева Елена Сергеевна                            89148770790 
(фамилия, имя, отчество)     (телефон)  

 

Начальник отдела 

 технического обеспечения  

МКУ ИРМО «РМЦ»        Толстикова Марина Андреевна                        8(3952)718-034 
           (фамилия, имя, отчество)     (телефон) 

 

     

Ответственные от  

Госавтоинспекции    
                                        

Начальник ОПББ ОГИБДД МУ МВД «Иркутское» майор полиции 
(должность)     

Куриленко А.В.____                                                  89500607095 

фамилия, имя, отчество)                                                                     (телефон) 

Старший инспектор по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» 

капитан  полиции      
(должность)     

Добровольский И.В.                                                        89148949005 

фамилия, имя, отчество)                                                                           (телефон) 

 
                                         Старший государственный инспектор ОТН ОГИБДД МУ МВД России 

                                                «Иркутское» капитан полиции 

 

                                                 Сметанин К.Е.                                                                        89025698740 
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Ответственные работники за организацию  

работы по профилактике детского  

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

Григорьева Елена Сергеевна                                                             89148770790 
        (фамилия, имя, отчество)                                                  (телефон)  

 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание улично-дорожной сети  -  ___________________________________________________  

(УДС)____________________________________________________________________________________ 

                     (должность)                    ______________                                        ________________ 

  (фамилия, имя, отчество)      (телефон) 

 

 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание технических  

средств организации дорожного движения   

(ТСОДД) 

  ___________________________________________  
                                                                                                                     (должность)  

                                                                                          ____________________________                  
  (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 

 

   

Количество обучающихся (воспитанников) – 584 чел. 

Наличие информационного стенда по БДД – имеется, 1 этаж, левое крыло здания. 

                                      (если имеется, указать месторасположение) 

Наличие класса по БДД – не имеется. 

 

Наличие учебной площадки для проведения  

практических занятий по БДД  - практические занятие по БДД  проводятся в спортивном зале. 

 (если имеется, указать месторасположение) 
 

Наличие автобуса в ОО – имеется 2 автобуса. 
                                                                                (при наличии автобуса) 

 

 

Владелец автобуса - Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Смоленская средняя общеобразовательная школа » (МОУ ИРМО 

«Смоленская СОШ »)_______________________________ 
(ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОО:  

l-ая смена:    с  8-00 по 14-05, 

2-ая смена:   с 13-25 по 19-15, 

внеклассные занятия: с 15-00 по18 -10 . 
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Телефоны оперативных служб: 
 Пожарные — 01; 112, 01* c мобильного; 8 (3952) 25-79-01; 

 Полиция (ГУ МВД по Иркутской области) — 02, 8 (3952) 21-65-11; 

 Аварийно-спасательная служба Иркутской области — 8 (3952) 35-32-73, 8 (3952) 35-15-84; 

 Скорая помощь — 03, 8 (3952) 29-24-36; 

 Байкальский поисково-спасательный отряд (отделы) — 8 (3952) 70-69-80; 

 Газовая служба — 04, 8 (3952) 29-40-41; 

 Центр Медицины катастроф — 8 (3952) 46-53-04, 8 (3952) 46-53-76; 

 ГИБДД г. Иркутска — 8 (3952) 20-91-91; 

 ГИБДД Иркутской области — 8 (3952) 21-27-99; 

 ОБДПС ГИБДД – 8 (3952) 216-387, 

 Телефон доверия УГИБДД ГУВД Иркутской области- 8(3952) 24-08-20 

_____________________________________________________________________________ 
*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) 
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Содержание 

 

 I. Планы-схемы образовательной организации (сокращение – ОО): 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся).  

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. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОО к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу.  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образовательной 

организации.  

 II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).  

1. Общие сведения.  

2. Маршрут движения автобуса до ОО. 

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации.  

III. Приложения.  

План – схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно – строительных работ вблизи образовательной организации. 
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I. Планы-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения парковочных мест. 
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3.  Маршруты движения организованных групп детей от 

образовательной организации к стадиону, парку или спортивно – 

оздоровительному комплексу. 
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4.  Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальными 

транспортными средствами (автобусами) 

1. Общие сведения 

Количество автобусов: 2 автобуса. 

       
Марка ПАЗ Луидор    
Модель 32053-70 2250N1    
Государственный  

регистрационный знак 
М 538 ХН Н483ВМ138    

Количество мест в 

автобусе 
22 20    

Год выпуска 2012г. 2017 г.    

 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным  

автобусам да, соответствует__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.Сведения о водителях автобусов 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

категории 

D 

Дата 

предстоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Радюк 

Николай 

Николаевич 

01.09.2019г. 42 года 30.03.2023г. не 
требуется 

15.12.2021 нет 

Сапожников 

Антон 

Николаевич 

02.10.2017г.    12 лет 30.03.2020г. 09.10. – 

13.10.2017г. 

15.12.2021 нет 

 

3.  Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного  

движения: ___Хорошилов Антон Витальевич_ 

назначено __01.09.2021г. 

 прошел  аттестацию 19.10.2019г. в ЧУДПО «Центр профессиональной подготовки работников 

автомобильного транспорта» 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:  

осуществляет: Митина Евгения Геннадьевна                      

  (ФИО специалиста)  

на основании  договора с ООО «Транскабель»№2-м/22 от 10.01.2022г. 

действительного до 31.12.2022г.    

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства    

осуществляется.  

осуществляет  механик Федоров Юрий Александрович      

 (ФИО специалиста)  

на основании договора с ООО «Транскабель»№1-Т/22 от 10.01.2022г. 



10 
 

действительного до __31.12.2022г.  

4) Дата очередного технического осмотра   ПАЗ – 28.10.2022г. 

                                                                               ЛУИДОР – 03.11.2022г. 

       

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  - 666034, г.Шелехов, ул. Индустриальная, ООО 

«Транскабель», договор  о предоставлении места стоянки №1/1/22 от 01.01.2022г. 

меры, исключающие несанкционированное использование  

4. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца: 664519, Россия, Иркутская область, Иркутский район, с. 

Смоленщина, ул. Горького, 33   

Фактический адрес владельца: 664519, Россия, Иркутская область, Иркутский район, с. 

Смоленщина, ул. Горького, 33   

Телефон ответственного лица  89501292116 

   

     Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом)  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом) 
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2.Схемы 

                      Маршрут  движения школьных автобусов образовательного учреждения 
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3. Приложения 

ПАЗ 32053-70 гос.номер М538ХН38 

  

 

Луидор 2250N1 гос. номер Н483ВМ138 
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