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Общие сведения  

 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Строительный техникум» 

________________________________________________________________ 
(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации: профессиональное образовательное 

учреждение 

Юридический адрес: 426050, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. 

Буммашевская, д.15 

Фактический адрес: 426050, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. 

Буммашевская, д.15 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий) Габзулатинова Алия Илфатовна          (3412) 45-43-78 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Чиркова Ирина Игоревна       (3412) 45-43-07 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Мерзлякова Татьяна Юрьевна  (3412) 45-43-07    
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       начальник отдела МТР и обеспечения 

                                             безопасности Управления МОиН УР  
            (должность)           

                                            Саламатова Светлана Витальевна (3412) 22-30-61 
                                                          (фамилия, имя, отчество)        (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        _________________   ________________  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            Преподаватель-организатор ОБЖ       А.М. Чураков  
                                                                               (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                            (3412) 45-43-78 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Руководитель МУП г.Ижевска  

«Дорожное ремонтно –  

эксплуатационное управление»,  

осуществляющее  

содержание улично-дорожной 

сети (УДС)                           Палладин Андрей Викторович  (3412) 78-57-11 
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) - 617 

Наличие уголка по БДД: имеется, учебный кабинет 78 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД: имеется, учебный кабинет 78 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в образовательной организации: нет                                                                                                                                                                                                       

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  8 час. 30 мин. – 14 час. 30 мин. (период) 

2-ая смена:  14 час.20 мин.  – 17 час. 30 мин. (период) 

внеклассные занятия: 17 час. 40 мин.  – 19 час. 00 мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О безопасности 

дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

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. 

3. 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. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.  
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 
 

 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации  
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

 
 

 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

АО «ИПОПАТ», г.Ижевск, ул.Буммашевская, 5; (3412) 45-54-25, 8-965-841-888-9 

ООО АТП «Турист», Телефон для заказ автобусов: 67-49-67 (8-901-867-49-67) 

ООО «ИжТЭП», г.Ижевск, ул.К.Маркса, д.23, оф. 20, телефон (3412) 68-78-

41_____________________________________________________________ 
(Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом)). 

 

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) 

сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в 

разделе «Приложение») 
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Приложение 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

1. Общие сведения 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

________________________________________________________ 

 

2.  Сведения о владельце 

Владелец _______________________________________________________ 
(наименование организации) 

_______________________________________________________________ 

Юридический адрес владельца ____________________________________ 

Фактический адрес владельца _____________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 

3. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Принят на работу ________________________________________________ 

Стаж вождения категории D _______________________________________ 

 

4.  Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

_______________________________________________________________  
                     (Ф.И.О.) 

назначено ______________________________________________________,  
(дата) 

прошло аттестацию ______________________________________________. 
(дата) 

 

Дата последнего технического осмотра _____________________________ 

                                                                        

Директор (заведующий) 

образовательной организации __________________   __________________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                              __________________   _________________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 
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Безопасное расположение остановки автобуса  

у образовательной организации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




