


Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 10 им. П.А. Пономарева 

 

Тип ОУ общеобразовательное (начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования); 

Юридический адрес ОУ: 664035, г. Иркутск, ул. Шевцова, 16 

Фактический адрес ОУ: 664035, г. Иркутск, ул. Шевцова, 16 

 

Руководители ОУ: 

Директор                                       Н.А. Омолоева                                        778589                                                               

                                                                                                                                                                                                                

(телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе                        Е.А Зуева ________________      ____778589 

                                                               (Ф.И.О.)                                                                                    

Заместитель директора 

по воспитательной работе           В.А. Козьмич                                        778589 

 

Ответственные работники 

Муниципального органа 

образования                              главный специалист по мобилизационной подготовке 

и   

                                                               гражданской обороне  _____     А.А. 

Трофименко 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ответственные от 

Госавтоинспекции                          инспектор по пропаганде ГИБДД  г. Иркутска 

                                                       майор полиции                                                  . 

                                                               (должность)                                                                             

(Ф.И.О.) 

                                                                                                                                                           

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                  _зам директора по ВР                                   Козьмич 

В.А. 

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                       

                     

Руководитель или ответственный 

работник дорожно – эксплуатационной  

организации, осуществляющий 

содержание УДС                                 _____________________    ______________                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                      (Ф.И.О.)                                                                      

(телефон) 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно – эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД                заместителя мэра – председателя  

                                                           комитета по ЖКХ администрации Иркутска 

                                                           Б.Д. Дугаров                                                                 

 



 

 

 

 

Количество учащихся                                           1030 

Наличие уголка по БДД                                       имеется, 1 этаж 

Наличие автогородка (площадки) по БДД        отсутствует      

 

Наличие автобуса в ОУ                                      имеется 

 

Владелец автобуса                     МБОУ г. ИРКУТСКА СОШ №10 им. 

П.А.ПОНОМАРЕВА  

 

Время занятий в ОУ:  

1 – ая смена:  08.00 - 13.30 

2 – ая смена   14.00 – 19.20 

Внеклассные занятия: 17.00 - 19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Единая дежурная диспетчерская служба г. Иркутска, МКУ 

(диспетчер) – 242504 

Больница скорой медицинской помощи 

МУЗ Центральная городская станция скорой помощи: г. Иркутска, ул. 

Омулевского, 44, тел. 290-698, 292-436  

МУЗ Куйбышевская подстанция скорой помощи: г. Иркутска, ул. 

Радищева, 5 ,тел. 777-497 

Департамент образования: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9, т. 520-

171 

Федеральная служба безопасности: г. Иркутск, ул. Литвинова, д.13, 

тел. доверия 341-636, тел. дежурного 341-578 

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области: 

дежурная часть тел. 344-209, тел. доверия 240-820 

ОГИБДД УМВД России по г. Иркутску: г. Иркутск, ул. Кр. Мадьяр, 

80, тел. дежурной части 216-387, 209-191 

ДПС ГИБДД УВД г. ИРКУТСКА ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН: г. 

Иркутск, ул. Тимирязева, 43, тел. 216-269, 345-145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

Ι. План – схемы ОУ. 

1) Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (обучающихся); 

2) Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест; 

3) Маршруты движения организованных групп детей от ОУ 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 образовательного 

учреждения. 

 

 

     ΙΙ. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средствам (автобусов). 

1) Общие сведения; 

2) Маршрут движения автобусам до ОУ; 

3) Безопасное расположение остановки автобуса ОУ. 

 

 

      ΙΙΙ. Приложения: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.План - схемы МБОУ СОШ №10 г. Иркутска (ул. Шевцова,16) 
 

План схема района расположения МБОУ СОШ №10, пути 
движения транспортных средств и детей. 

 

 

 

 - Движение транспортных средств. 

            -  Движение детей (учеников) в (из) образовательное 

учреждение.  

   - ШКОЛА 

 - Жилая застройка  

 - Проезжая часть 

 - Тротуар 

 - Надземный пешеходный переход  

 

МБОУ СОШ №10 



 

 

 

 

 

 

План-схема пути  движения транспортных средств и детей 

(учеников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

 

 

 

 

 

 

                        - временная пешеходная дорожка  

                         -направление движения транспортного потока 

                        -  рекомендуемое направление движения детей (учеников)           

 

 

 

 

ШК. №10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема организации дорожного движения транспортных средств в 

непосредственной близости от МБОУ СОШ № 10 г. Иркутска 

с размещение соответствующий технический средств, маршруты 

движения детей. 

 

 

 

                                       -пешеходное ограждение 

                                      -направление движения транспортного потока 

                                     - ворота школы 

 

 

Шк. № 10  

 



 

 

 

 

 

Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

МБОУ СОШ №10 г. Иркутска 

 
 

 

 

 

 

                  -въезд/выезд грузовых транспортных средств 

                 -  движение детей и подростков на территории  ОУ 

                 - место разгрузки/погрузки    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΙΙ. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

(при наличии автобуса) 

Марка                                                                        ПАЗ 

Модель                                                                      32053-70 

Государственный регистрационный знак             К415ХТ 

Год выпуска                                                             29 ноября 2012 г 

Количество мест в автобусе                                   22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявленным к школьным 

автобусам 

полный комплект 

 

 

2. Организационно – техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения: Потужный Анатолий Александрович 

Назначено приказом ОУ № 65/2от 16.09.2013  

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

Осуществляет медик Транспортной компании ЗАО «Второе грузовое» 

на основании договора от 17.01.2014  

действительного до 31.12.2014 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет механик Транспортной компании ЗАО «Второе 

грузовое» 

на основании договора  от 17.01.2014  

действительного до 31.12.2014 

Дата очередного технического осмотра  - май 2014 г. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  -   во дворе школы,  

меры исключающие несанкционированное использование – наружная 

система видеонаблюдения, путевой лист 

 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца  664035, г. Иркутск, ул. Шевцова, 16 

Фактический адрес владельца  664035, г. Иркутск, ул. Шевцова, 16 

Телефон ответственного лица  - 778589 

 



 

 

 
Маршрут движения автобуса  

МБОУ г. Иркутска СОШ №10 им. П.А. Пономарева 
 
 
 

 

 
 

 

 

 - Маршрут движения автобуса МБОУ СОШ № 10  

  - ШКОЛА 



 

 

 

 

 

 

Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ 

 

 

 

 

 

 

                           -движение школьного автобуса 

                           -движение детей и подростков к месту посадки/высадки 

                           -место посадки/высадки детей и подростков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План-схема пути  движения транспортных средств и детей 

(учеников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

 

 

 

 

 

 

                        - временная пешеходная дорожка  

                         -направление движения транспортного потока 

                        -  рекомендуемое направление движения детей (учеников)           

 

ШК. №10 



 



 



 



 



 


