
 



Общие сведения 

_ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ___________________ 

«Средняя общеобразовательная школа №32______________________________________ 
(Полное наименование ОО) 

Тип ОУ___________бюджетное                                                          _________________ 

Юридический адрес ОО: 665825, Иркутская область, г.Ангарск квартал 85, дом 32 

Фактический адрес ОО: 665825, Иркутская область, г.Ангарск квартал 85, дом 32 

Руководители ОО:  
 

Директор (заведующий) __Гришпитенко Валентина Ивановна       8(3955)67-58-65 
фамилия, имя, отчество)     (телефон)   

Заместитель директора  

по учебной работе      __Девайкина Лариса Петровна                8(3955)67-58-65 
(фамилия, имя, отчество)     (телефон)  

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе    Ефимова Татьяна Федотовна            _8(3955)67-58-65 
(фамилия, имя, отчество)     (телефон)  

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

управления образованием __Главный специалист____  Ленева Валентина Викторовна 
      (должность)     (фамилия, имя, отчество)  

    ____________________54-59-12___________________ 

        (телефон) 

Ответственные от  

Госавтоинспекции старший инспектор по пропаганде БДД ГИБДД УМВД России 
(должность)     

по г.Ангарску капитан полиции Кириллов Валерий Валерьевич 
(должность)    (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________ 
(телефон) 

 

 

Ответственные работники за организацию  

работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма ___Заместитель директора по УВР               
         (должность) 

____Ефимова Татьяна Федотовна________________________________8(3955)67-58-65 
  (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 



Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание улично-дорожной сети *                                         ОАО ДСК -156                              
(должность)  

 

_ Черниговский Максим Олегович _____________________________________________                                       
  (фамилия, имя, отчество)      (телефон) 

 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание технических  

средств организации дорожного движения_________ ООО СМЭУ                        
(должность)  

 

_______Бутаков Вячеслав Леонидович________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 

 

Количество обучающихся (воспитанников) ___________731                                 

Наличие информационного стенда по БДД - имеется, находится на 1 этаже, а также 

во всех начальных классах имеются настенные уголки по ПДД                                       
(если имеется, указать месторасположение) 

Наличие класса по БДД ________           нет                                                               
(если имеется, указать месторасположение) 

 

Наличие учебной площадки для проведения  

практических занятий по БДД _________________нет                                             

_____________________________________________________________________________ 
(если имеется, указать месторасположение) 

 

Наличие автобуса в ОО __________________нет                                                       
(при наличии автобуса) 

 

Владелец автобуса ______________________нет                                                      
(ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

 

Время занятий в ОУ:  

l-ая смена: с  08-00  по 13-00 

2-ая смена: с14-00 по19-00,  

внеклассные занятия: с 13-00 по 15-00 

 

 

Телефоны оперативных служб: 
01-пожарная охрана, 02 – УВД, 03 – скорая помощь 

088- ГО и ЧС, 52-24-95-ФСБ, 04-Аварийно-спасательная служба 

_____________________________________________________________________________ *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  МБОУ «СОШ №32» : 

1.1. район расположения МБОУ «СОШ №32», 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 МБОУ «СОШ №32» 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.  

 



1.1. План-схема района расположения ОО, 

пути движения транспортных средств и детей 

 

Схема. 

 
 

жилая застройка     движение транспортных средств 

  проезжая часть  

 

         тротуар                                           

     движение детей (учеников) в (из)  образовательное учреждение 

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 



Схема. 

 
 

            -  ограждение образовательного учреждения 

 

 - искусственное освещение 

 

  - искусственная неровность 

 

 - направление движения транспортного потока 

 

 - направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств.  

 

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

спортивно-оздоровительному комплексу 

Схема. 



 
 

 

 

жилая застройка     движение транспортных средств 

  проезжая часть  

 

         тротуар                                           

     направление безопасного движения группы детей к стадиону, парку или в спортивно-

оздоровительный комплекс 

 

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

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательной 

организации 

Схема. 



 
 

 въезд и выезд грузовых транспортных средств 

 

 - движение детей и подростков на территории образовательного учреждения.  

 

 движение грузовых транспортных средств на территории образовательного учреждения 

 

  - место разгрузки/погрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


