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Общие сведения 

Областное государственное казенное учреждение социального
обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. Правобережного округа г. Иркутска».
(Полное наименование)

Юридический адрес: 664001, г♦ Иркутск, ул. Баррикад, 34 «А» 

Фактический адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Баррикад, 34 «А»

Руководители:

Директор Витько Ольга Викторовна 89500646591
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по социально -  реабилитационной работе
работе Малюшкина Лиггия Ивановна 89500707228

(фамшщя, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора 
по административно -  хозяйственной работе

Середкин Леонид Сргеевич 89501360924
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции старший инспектор по пропаганде

КЛЛ ОГИБДД МУ МВД России
«Иркутское» капитан полиции Добровольский И.В.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

89148949005
(телефон)

Ответственные работники за организацию 
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма: заместитель директора но 
социально реабилитационной работе Малшшкина Лидия Ивановна.

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной сети * 
заместитель начальника отдела эксплуатации дорог

(должность)



Ершов Павел Вячеславович
(фамилия, имя, отчество)

52-04-44
(телефон)

Руководитель или ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание технических 
средств организаций дорожного движения 
Главный инженер МУП «Иркутскавтодор»

(должность)

Толстиков Михаил Сергеевич 89501304932
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество воспитанников: 50 человек 

Наличие информационного стенда ио БДД

расположен на нервом этаже на стене возле главного входа
(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: имеются три пассажи некие газели
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса: областное государственное казенное учреждение социального 
обслуживания «Дентю помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 
Правобережного округа г. Иркутска».

(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОГООУ:
Обучение воспитанников осуществляется в МБОУ ООШ №8

Телефоны оперативных служб:
112 -  единая служба спасения:
01 -  пожарная служба;
02 -  полиция;
03 -  скорая медицинская помощь;
21-36-00 -  ОП 6;
52-02-72 -  ОДН;

*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» Ni! 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс)



Содержание

1. Планы-схемы областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска»:

1.1. район расположения учреждения, пути движения транспортных 

средств и детей (воспитанников);

1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

учреждения с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест автотранспорта;

1.3. маршруты движения организованных групп детей от учреждения 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 

учреждения.

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом).

2.1. общие сведения;

2.2. маршрут движения автобуса учреждения;

2.3. безопасное расположение остановки автобуса.

3. Приложения.



1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от организации с размещением соответствующих технических 
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

автотранспорта

Схема.
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1,3. Маршруты движения организованных групп детей от Учреждения к 
стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу

Схема.



1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые пути передвижения детей по территории организации

Схема.



2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
сп ец и альн ы м  тр ан сп ор тн ы м  средством  (автобусом )

2.1. Общие сведения
Количество автомобилей: 4 
Количество автобусов: 3

/
Марка ГАЗ ГАЗ ГАЗ ВАЗ
Модель 32213 32213 322121 212300
Г осударствеиный 
регистрационный знак

А9710Т 38 А9700Т 38 0015МА
152

М481СК 38

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам все посадочные места оборудованы ремнями безопасности
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
Шмаков
Анатолий
Федорович

01.09.20Hr 22 года 01.06.2019год с 01.09Л1г 
по 

03.09.11г
нет нет

Кузнецов
Игорь
Васильевич

19.06.2017 18 л ет 01.06.2019 с
01.06.2017

по
19.09.217

нет. нет

Г обрис Андрей 
Сергеевич

27.06.2018 17 лет 06.04.2019 с
27.06.2018

по
27.09.2018-

нет нет

Зармаков
Евгении
Станиславович

12.07.2018 16 лет 09.07.2019 с
12.07.2018 

по
12.10.2018

нет нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: зам по АХР Середкин Леонид Сергеевич 
назначено приказом директора учреждения №76 от 14.02.2018 
прошло аттестацию: нет

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя:

осуществляет: старшая медицинская сестра Бондаренко Светлана Тимуровна
(ФИО специалиста)

на основании приказа директора, удостоверения №73/15 от 31.10.2015 действительного 

ДО 29.10.2018 года, лицензии №Л0-38-01 “002065 от 30.03.2015

3) Организация проведения предрейсового и послерейсового технического 
осмотра транспортного средства осуществляет:



3) Организация проведения предрейсового и послерейсового технического 
осмотра транспортного средства осуществляет;
зам по АХР Середкин Леонид Сергеевич

(ФИО специалиста)

на основании приказа директора учреждения № 76 от 14.02.2018 и диплома о 
профессиональной переподготовке №382406226708 от 11.05.2018

4) Дата очередного технического осмотра:
ГАЗ 32213 №А970РТ 38 10.01.2019 год
ГАЗ 32213 №А97ЮТ 38 27.07.2018 год 
ГАЗ 322121 №0015МА 152 31.07.2018 год 
ВАЗ 212300 №М481СК 38 31.03.2019

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж на территории учреждения 
по адресу: ул. Баррикад, 34 «А»
меры, исключающие несанкционированное использование
хранение автомобилей осуществляется в гаражах, которые закрываются на
ключ и подключены к автоматической сигнализации.

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца: г. Иркутск, ул. Баррикад, 34 «А» 

Фактический адрес владельца: г. Иркутск, ул. Баррикад, 34 «А»

Телефон ответственного лица: 89501360924,33-98-58

4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое обслуживание и 
ремонт автобусов: ООО «Диавто+», г. Иркутск, ул. Култукская, д.1. 
ИНН/КПП 3 849025988/3 84901001.

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом)

рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевожу детей специальным транспортным средством
(автобусом)

6. Сведения о ведении журнала инструктажа

ответственный за ведение журнала заместитель директора по АХР Середкин Леонид 
Сергеевич



1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от организации с размещением соответствующих технических 
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

автотранспорта

Схема.



2.2. Маршрут движения автобуса

Схема.



2.3. Безопасное расположение остановки автобуса у Учреждения

Схема.


