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Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 
«Якорёк»___________________________________________

(Наименование ОУ)

Общие сведения

Тип ОУ ____________ дошкольная организация__________________________

Юридический адрес О У : 666402, Иркутская область, п. Жигалово, переулок 

Рабочий, 1

Фактический адрес ОУ: 666402, Иркутская область, п. Жигалово, переулок 

Рабочий, 1

Руководители О У :

Директор (заведующий) Панюшина Вероника Анатольевна 8(39551)3-14-34

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе__________________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Подваркова Ольга Константиновна 8(39551)3-14-34

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования заведующий производственным сектором 
________________ Копылов Сергей Иванович, 8 (3 9 5 5 1 )  3 -16 -60

( телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции______ начальник ОГИБДД ОП « Место дислокации п.
_____ _______Жигалово» МО МВД «Качугский» Петров Роман Сергеевич
Госавтоинспектор ОГИБДД Борхонов Андрей Николаевич, 8 (39551) 3-11-97

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма воспитатель (инспектор по охране прав детства) 
__________________________Рудых Анна Григорьевна 8 (39551) 3-14-34_____



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* глава поселковой администрации МО
_________ «Жигаловский район» Кузнецова Эльвира Робертовна
_____________________________________________8 (39551) 3-12-03

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* Начальник Жигаловского участка 
Качугского филиала ОАО «Дорожная служба Иркутской области» 
_______________ Рудых Валерий Владимирович 8 (39551) 3-12-73

Количество учащихся ____________________127_______________

Наличие уголка по Б Д Д ___________________нет_______________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по Б Д Д ___________________нет_______________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по Б Д Д __________нет_______

Наличие автобуса в ОУ ___________________нет______________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса_________________________________________
( ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ: с 730 до 18°°

Телефоны оперативных служб:
3-11-91 пожарная охрана 
3-14-03 скорая помощь 
3-13-02 дежурная часть ОВД 
3-11-06, 112 НДЦ С 
3-16-94 аварийная служба

* 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).



I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) маршрут движения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

Содержание

III.Приложения:



План-схема района расположения ОУ, пути движения
транспортных средств и детей.

транспортных средств 

Опасные участки



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ
к прогулочным площадкам

Движение детей 
на территории ОУ



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки

Место разгрузки

Движение грузовых 
транспортных средств 
на территории ОУ



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

Управление образования
3-16-60 Копылов Сергей Иванович
3-16-60 Попкова Надежда Ивановна

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) 

сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка 

хранится в разделе «Приложение»)



Образец

Информационная карточка перевозок 
детей специальным транспортным средством

Общие сведения

М арка________________________________________________________________
Модель
Государственный регистрационный знак
Год выпуска__________________  Количество мест в автобусе ____
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам ___________________________________________________________

1. Сведения о владельце
Владелец

(наименование организации)

Юридический адрес владельца_________________________________________
Фактический адрес владельца__________________________________________
Телефон ответственного л и ц а __________________________________________

2. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, отчество_______________________________________________
П ринят на работу _ Л__________________________________________________
Стаж вождения категории D

3. Организационно-техническое обеспечение

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:

назначено прошло 
аттестацию

Дата последнего технического осм отра___________

Директор образовательного учреждения 
(заведующий ОУ)_______________________________

( подпись)

Руководитель организации, 
осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортом
(автобусом) ____________

( подпись)

(Ф_о)

(Ф__ О






