Общие сведения
Наименование ОУ: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Исилькульская станция юных натуралистов»
Тип ОУ: дополнительное образование детей
Юридический адрес ОУ: 646024, Омская область, Исилькульский район, г.
Исилькуль, ул.Партизанская, 132.
Фактический адрес: 646024, Омская область, Исилькульский район, г.
Исилькуль, ул.Партизанская, 132.
Руководители ОУ:
Директор

Жукова Оксана Михайловна,

89514177271

Заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе

Вибе Татьяна Петровна,

89040724825

Ответственный работник
Управления образования
Администрации
Исилькульского
муниципального района

Ведущий специалист
Управления образования,
Зайченко Владимир
Иванович

20-800

Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор по пропаганде
20-456
ОГИБДД, старший лейтенант
полиции Безруков Алексей
Геннадьевич
Государственный инспектор 20-456
дорожного надзора ОГИБДД,
младший лейтенант полиции
Петров Александр
Александрович

Ответственные работники
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма

Заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе, Вибе Татьяна
Петровна

89040724825

Руководитель или
ответственный
работник дорожноэксплуатационной

Глава городского поселения,
Гиль Владимир Викторович

20-551

организации, осуществляющей
содержание УДС
Руководитель или
ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС

Глава городского поселения,
Гиль Владимир Викторович

20-551

Количество обучающихся: 900 детей
Наличие уголка по БДД: имеется в фойе Административного здания
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ: нет
Владелец автобуса ______________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 9 час. 00 мин. – 13 час.00 мин. (период)
2-ая смена: 14 час.00 мин. – 18 час. 00мин. (период)
Телефоны оперативных служб:



Пожарная охрана 01

2-11-01

Полиция

02

2-06-90

Скорая помощь

03

2-03-03

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).

Содержание
План-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.
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом) (при отсутствии
автобуса)
2. 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.

I. План-схемы образовательной организации

1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)

д.136

КОУ ОО «Исилькульская
адаптивная школаинтернат» , ул.Партизанская
198

МБУ ДО «ИСЮН»
ул. Партизанская,132

ул. Солнечная

д.124

д.126

Пустырь

д.128

д.130

ул. Партизанская

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»
ул. Партизанская 196

д.138

д.140

Магазин «Магнит»

д.142

ул. К.Маркса

д.2

д.4

д.6

ул. Солнечная

- проезжая часть

- жилая застройка

движение транспорта

- ОУ и магазин

движение детей

- тротуар

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
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о
с
т
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/
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технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

ул. Партизанская

ул. К.Маркса

ул. Солнечная

МБУ ДО «ИСЮН»
ул. Партизанская,132

ул. Солнечная

- искусственное освещение
- тротуар

- ограждение ОУ
- остановка транспорта

- направление движения
транспортного потока
- направление движения
детей от остановок
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательной организации

ул. Партизанская

хозяйственный двор
Административное
здание
ул. Партизанская,
132

Теплица №1

ул.Солнечная
- въезд(выезд) грузовыхул.
транспортных
Солнечная средств для хозяйственного
обеспечения
- движение грузовых транспортных средств по территории
Учреждения для хозяйственного обеспечения
- движение детей и подростков на территории учреждения
- место разгрузки (погрузки) грузовых транспортных средств

М
о
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
(при отсутствии автобуса)
МКУ «Центр хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования»
Исилькульского муниципального района Омской области
Адрес организации, номер телефона, адрес электронной почты 646023, Омская область,
г. Исилькуль, ул.Первомайская, 2: 8(38173)20568, mku.shou@mail.ru, ИНН 5514008776
(Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)).

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством
(автобусом)
1. Общие сведения
Марка: ГАЗ 322121
Государственный регистрационный знак: ВА644
Год выпуска _________________
Количество мест в автобусе 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _______да________
2. Сведения о владельце
Владелец: МКУ «Центр хозяйственного обеспечения учреждений в сфере
образования» Исилькульского муниципального района Омской области
Юридический адрес владельца:
ул.Первомайская, 2

646023, Омская область,

г. Исилькуль,

Фактический адрес владельца почты 646023, Омская область, г. Исилькуль,
ул.Первомайская, 2
Телефон ответственного лица: 8(38173)20568
3. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество Тыштыкбаев Хасан Шираханович
Принят на работу ________________________________________________
Стаж вождения категории D 24 года

4. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
_______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

назначено ______________________________________________________,
(дата)

прошло аттестацию ______________________________________________.
(дата)

Дата последнего технического осмотра _____________________________
Директор (заведующий)
образовательной организации __________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом) __________________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)

ул. Партизанская

2 . Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной
организации

Административное
здание
ул. Партизанская,
132

ул.Солнечная
- движение детей к месту
ул.посадки(высадки)
Солнечная
- движение автобуса
- место посадки (высадки) детей
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Приложение

ул. Партизанская

План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательной организации

МБУ ДО «ИСЮН»
ул. Партизанская,
132

ул.Солнечная
- движение детей к местуул.
посадки(высадки)
Солнечная
- движение автобуса
- тротуар
- проезжая часть
- временный тротуар
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