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Общие сведения
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Елечейская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» МР
«Мегино-Кангаласский район»
(Наименование ОУ)

Тип ОУ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 678074 Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский
улус, с.Елечей ул.Чапаева 24, тел: 8(41143)29-6-12
Фактический адрес ОУ: 678074 Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский
улус, с.Елечей ул.Чапаева 24, тел: 24 8(41143)29-6-12
Руководители ОУ:
Директор

Билюкин Поликарп Романович
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон)

Москвитина Фекла Васильевна
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

89142367602
89841064653
(телефон)

Евсеева Мария Игнатьевна
(фамилия, имя, отчество)

89841033554
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
______________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

__________________________________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

_________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

___________________________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Заместитель директора по воспитательной работе
Евсеева Мария Игнатьевна
89841033554
Фельдшер
Зыкова Сардана Ивановна
89244619292
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся - 50
Наличие уголка по БДД - имеется два стенда, в коридоре школы, в интернате
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД _____не имеется______________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____не имеется__________

Наличие автомобиля в ОУ _______имеется_____________
(при наличии автобуса)
Владелец автомобиля _Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Елечейская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 13:05
внеклассные занятия: 14:00 – 18:00
Телефоны оперативных служб:
__01 (МЧС)__
______02 (полиция)_______
__03 (скорая помощь)__



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).
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Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или
к спортивно-оздоровительному комплексу;
3) пути движения транспортного средства 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;
III. Приложения:
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I. План-схемы
МКОУ «Елечейская специальная (коррекционная) школа-интернат».
Образец схемы. (см приложение 1, 2,3,4)
Рекомендации к составлению план-схемы района расположения ОУ
1. Район расположения образовательного учреждения определяется пришкольным
интернатом закрытого типа;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- спортивная площадка вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по
физической культуре (при наличии);
- пришкольный интернат, в котором проживают обучающиеся данного образовательного
учреждения;
- автомобильные дороги и лестницы;
3. На схеме обозначено:
- расположение пришкольного интерната, зданий и сооружений;
- автомобильная дорога;
- пути движения транспортного средства;
- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения;
Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для изучения
безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути движения
учеников от пришкольного интерната к ОУ, мастерской, детской площадке, бане и
обратно.
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План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)
Приложение 1

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест
Приложение 2
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Маршруты движения организованных групп детей от О/У к спортивной
площадке.
Приложение 3

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории о/у
Приложение 4
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I I. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка: УАЗ-ССА;
Модель: 22062101
Государственный регистрационный знак: А556МА 14
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автомобилям: имеются
Сведения о водителе автомобиля

1.
Фамилия,

Принят

Стаж

Дата

Период

Повышение

Допущенные

имя,

на

категории

предстоящего

проведения

квалификаци

наруения

отчество

работу

D

мед.осмотра

стажировки

и

ПДД

Петров

2000г.

-

Сентябрь 2016г.

-

-

-

Александр
Власьевич

2.

Организационно-техническое обеспечение
А) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности
дорожного движения: Романов Афанасий Николаевич,
назначено приказом директора.
Б) Организация проведения предрейсового медицинского
осмотра водителя: осуществляет Зыкова Сардана Ивановна,
на основании приказа директора, действителен до конца
учебного года.
В) Организация проведения предрейсового технического
осмотра транспортного средства: осуществляет Петров
Александр Власьевич, на основании приказа директора,
действителен до конца учебного года.
Г) Дата очередного технического осмотра: 20 июня 2016г.
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Д) Место стоянки автомобиля в нерабочее время: гараж на
территории о/у.
Меры, исключающие несанкционированное использование
хронометраж времени и километржа.

3.

Сведения о владельце

Юридический адрес ОУ: 678074 Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский
улус, с.Елечей ул.Чапаева 24, тел: 8(41143)29-6-12
Фактический адрес ОУ: 678074 Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский
улус, с.Елечей ул.Чапаева 24, тел: 24 8(41143)29-6-12
Телефон ответственного лица: 29-6-12, директор: 89142367602

4.

Сведения о ведении журнала инструктажа

Журналы инструктажа ведутся систематически, находятся у зам.дир.по ВР.
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