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Общие сведения

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Иркутский детский дом-интернат №2 для умственно отсталых детей»

(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации: Детский дом 

Юридический адрес: 664049, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 52 

Фактический адрес: 664049, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 52 

Руководители образовательной организации:

Директор Семенова Татьяна Викторовна 8(3952) 46-41-65
(фамилия, имя. отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе _____________________________ ________________

(фамилия, и.мя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Кучумова Надежда Георгиевна 8(3952) 46-41-65

(фамилия, имя. отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования ______________________  ____________________

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции Старший инспектор по пропаганде капитан полиции

(должность)

Добровольский Иван Владимирович
(фамичия, имя, отчество)

89148949005
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Старший воспитатель

(до. /.ясность)

Борейко Людмила Викторовна 8(3952) 46-41-65
(фамичия. имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)*  1

(фамилия, имя. отчество)

* Д орож но-эксплуатационны е организации, осущ ествляю щ и е содерж ание У Д С  и Т С О Д Д , несут ответственность 
в соответствии с законодательством  Р оссийской  Ф едерации  (Ф едеральный закон «О безопасности  дорож ного
движения»  от 10 декабря 1995 г. №  196-ФЗ, Кодекс Российской Ф едерации  об адм инистративны х правонаруш ениях. 
Гражданский кодекс Российской  Ф едерации)

I

(телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения ( Т С О Д Д ) * _____________________________________

(фамичия. имя. отчество) (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 152 воспитанников 

Наличие уголка по БД Д ___________НЕТ______________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БД Д ___________ НЕТ_______________________ ________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БД Д  НЕТ____________________

Наличие автобуса в образовательной организации_______ ДА___________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ОЕБУСО «Иркутский детский дом-интернат №2 для умственно
отсталых детей»

(ОС), муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:

1-ая смена: 08 час. 00 мин. -  КЗ час.00 мин. (на базе учреждения) 

внеклассные занятия: 15 час. 30 мин. -  J_6 час. К) мин.(на базе учреждения)

Телефоны оперативных служб:
ОП-2 8(3952)42-04-49 
ПЧ-1 8(3952)57-44-59 

ОБЛПС ГБДД 8(3952)21-63-87 
ОГБДД 8(3952)20-91-91 

102/112
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Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение -  0 0 ) .

1. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест.

2. 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. Общие сведения.
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I. План-схемы образовательной организации

1. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположения парковочных мест

Условные обозначения <

-Движение транспортных средств

 ►-Движение детей по территории образовательной организации

 ►  -Движение детей в (из) образовательную организацию
---------- Ограждение образовательной организации
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2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации

Условны е обозначения
(

* * -Въезд/выезд грузовых транспортных средств

 ►  -Движение грузовых транспортных средств
по территории образовательной организации

 ► -Движ ение детей по территории образовательной организации

----------- Место разгрузки/погрузки
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

(при наличии автобуса(ов)) 

1. Общие сведения

Марка ГАЗ-322121
Модель_____________________________________________________________
Государственный регистрационный знак Т 729 АУ 138RUS 
Г од выпуска 2015 Количество мест в автобусе 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
Автобус специальный для перевозки детей

Марка GST431 (на базе Газель Next)
Модель_____________________________________________________________
Государственный регистрационный знак Е 904 BE 138RUS 
Год выпуска 2016 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
Автобус для перевозки детей

Марка ЛУИДОР-2250М0
Модель_____________________________________________________________
Государственный регистрационный знак А 283 ВМ 138RUS 
Г од выпуска 2017 Количество мест в автобусе 13
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
Автобус для перевозки детей

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)

Ф амилия,
имя,

отчество

Дата 
принятия 
на работу

*

Стаж
вождения

ТС
категории

D

Дата пред
стоящ его 

м едицинского  
осмотра

П ериод
проведения
стаж ировки

Сроки
повы ш ение

квалификации

Допущ енны е
нарушения

ПДД

Супонев
Виктор
Васильев
ич
1956 г.р.

01.08.2003

год

21 год 26 .01.2019 г. 09.10.2017 г. 

по

13.10.2017 г.

НЕТ

Дорофеев
Алексей
А натолье
ВИЧ
1976 г.р.

27 .03.2013

год

20 лет 06.08.2019 г. 09 .10.2017 г. 

по

13.10.2017 г.

НЕТ

t

С и-Ю нь-
Цай
Александ

'Р
Валентин 
ович 
1967 г.р.

28.01.2013

год

13 лет 07.08.2019 г. 09 .10.2017 г. 

по

13.10.2017 г.

НЕТ
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Цыков 01.03.2018 15 лет 27 .03.2019 г. 06 .08.2019 г. НЕТ

А натолий год по

Геннадьев 10.08.2018 г.

ич

1959 г.р. . ..... г.

3. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения):
2) Богданов Артем Федорович

(Ф .И .О .)

назначено Приказ № 64-х от 03.06.2014 г.
(дата)

прошло аттестацию 10.06.2014 года
(дата)

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
Осуществляет: Областным государственным бюджетным учреждением социального 
обслуживания "Иркутский детский дом-интернат №2 для умственно отсталых детей"
на основании: лицензии № ЛО-38-01-002004 от 24 декабря 2014 г. выданной: 
Министерством здравоохранения Иркутской области. 
действительного до: бессрочно.

(дата)

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства: осуществляет Богданов Артем Федорович

(Ф. И. (). специалиста)

на основании: свидетельства № 172 от 10.06.2014 г., выданного ОГОБУ СПО ИТТриС 
действительного до: 10.06.2019 г.

(дата)

4) Дата очередного технического осмотра:
ГАЗ-322121 -08.02.2019 г.
ЛУИДОР-2250М0 -  08.02.2019 г.
GST431 -09.02.2019 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж ОГБУСО "Иркутского детского 
дома-интерната №2 для умственно отсталых детей” г. Иркутск, ул. Багратиона, 52. 
меры, исключающие несанкционированное использование: пропускной режим въезда и 
выезда автотранспорта на территорию учреждения.

f

4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: 664049, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 52 
Фактический адрес владельца: 664049, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 52 
Телефон ответственного лица: 89086626328
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