


 
Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Улах-
Анская средняя общеобразовательная школа им. А.И.Притузова» МР 
«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия)_____________________ 

(Наименование ОУ) 
Тип ОУ бюджетное 

Юридический адрес ОУ: 678016, РС(Я), Хангаласский улус, с. Улах-Ан, 

ул. Иванова, д.21 

Фактический адрес ОУ: 678016, РС(Я), Хангаласский улус, с. Улах-Ан, ул. 

Иванова, д.21 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) Петрова Александра Дмитриевна  24-6-65 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по учебной работе           Мартынова Роза Егоровна                        24-6-65  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по воспитательной работе  Винокурова Ольга Анатольевна           24-6-65 
              (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования                        Гл специалист по ОТ и 
                                             безопасности РУО                   Ермолаева В.И. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 
Госавтоинспекции           Ст. гос. Инспектор БДД____       Готовцев В.Н.  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                           Инс.по пропоганде БДД____      Постникова Е.Е. 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                        ___________________________________ 
                                                                                                                                                 (телефон) 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма       Отв. за организацией по ОТ      Максимов Г. С. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                     89142213557 
                                                                                                                                                   (телефон) 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
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организации, осуществляющей содержание УДС∗  
                         

Бобцов В.В. Ген. Директор 
 ОАО «Дороги Ханалас»_____________ 
                         (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД*                     Бобцов В.В. Ген. Директор 

         ОАО «Дороги Ханалас»_____________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 
Количество учащихся  - 111 обучающихся 

Наличие уголка по БДД __________________нет_____________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____________нет____________ 
 

 

Наличие автобуса в ОУ  ___________________нет_____________________ 

                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________нет______________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 8.30 мин – 14.10 мин. Одна смена. 

внеклассные занятия: с 15:00  

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС – 44-2-6, наслежная адм. – 24-6-65  

    Полиция – 41-1-60, участковый инспектор -41-1-27 

                     Скорая помощь – 42-3-73 

                   Дорожно-эксплуатационных организаций, осуществляющих 

содержание УДС ОАО «Дороги Хангалас» - 43-3-84 

 

                                                 
∗ 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). 



 3 

 

Содержание 

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) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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План-схема  расположения ОУ 

 

1. МБОУ «Улах-Анская средняя общеобразовательная школа им. 

А.И.Притузова»  расположена вблизи федеральной автотрассы в 150 – 

200 метрах. ОУ находится  на улице Иванова 21, движение транспорта 

на этой улице минимальное. Движение автотранспорта внутри  МР 

«Жерский наслег» редкое. Расстояние между жилыми  домами 

учащихся и ОУ позволяет свободно перемещаться пешком, поэтому 

нет подвоза детей. Нет маршрутного транспорта внутри наслега. 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение (основная и начальная школа); 

- арочный спортзал; 

- местная администрация МР «Жерский наслег»; 

- магазин ЧП «Алаас»; 

- музей; 

- детский сад; 

- автомобильная дорога. 

3. На схеме обозначено: 

- расположение зданий;  

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (учеников) в/из образовательного 

учреждения; 

  - названия улиц и нумерация домов. 
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 Информация о численности  состоящей на балансе автотранспортной 

техники 
 

Общие сведения 
 
Марка: 1. УАЗ – 22069.    2. УАЗ – 220695-04 
Модель: грузо-пассажирские 
Государственный регистрационный знак: 1. К 205 вх. 2. О 704 кс. 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам: ___________________________________________________ 
 
 

25. Сведения о водителе  
 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. 

Осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Аянитов 

Николай 

Николаевич 

08.12.2005 А, В 25.05.2014 - - нет 

 
 
2. Организационно-техническое обеспечение 
 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Максимов Гаврил Степанович, ответственный за 
организацию ОТ 

2)  Назначено приказом №01-02/118 от 01.09.2013 г., прошло 
аттестацию – 2012 г. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя: 
осуществляет: Ноева Ольга Васильевна, медработник школы________ 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании приказа № 01-02/123 от 01.09.2013 г. 
действительного до 25.06.2014 года. 
 
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: 
осуществляет Михайлова Виктория Егоровна, завхоз __________________________                                                                                      

на основании приказа № 01-02/ 123 от 01.09.2013 г. 
действительного до 25.06.2014 г. 
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4) Дата очередного технического осмотра – 12.11.2014 г. 
                                                                                                                                      
 
5) Место стоянки автотранспорта в нерабочее время: школьный гараж 
меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
         

3. Сведения о владельце 
 
Юридический адрес владельца: 678016, РС(Я), Хангаласский улус, с. Улах-
Ан, ул. Иванова, д 21 
Фактический адрес владельца: 678016, РС(Я), Хангаласский улус, с. Улах-
Ан, ул. Иванова, д 21 
Телефон ответственного лица: 24-6-37 
 

 

4. Сведения о ведении журнала инструктажа: 

1. Инструктаж на рабочем месте. 

2. Инструктаж по технике безопасности 

3. Инструкция по охране труда. 

4. Вводный инструктаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














