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Общие сведения

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Ирбитский аграрный 

техникум»

Юридический адрес: Свердловская область, Ирбитский район, п.Зайково, ул. 

Коммунистическая 197.

Фактический адрес: Свердловская область, Ирбитский район, п.Зайково, 

ул.Студенческая 2.

Руководители образовательного учреждения:

Директор (руководитель) Деменьшина Татьяна Викторовна 8-(343-55)3-45-68
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Супонева Наталья Васильевна 8-(343-55)3-45-68

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Попова Светлана Борисовна 8-(343-55)3-45-68

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции участковый, м-р полиции Фазылов Алексей Минизахетович

(должность) (фамилия, имя, отчество)

8 (343 55) 6-62-67
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма

педагог-организатор ОБЖ Рожнев Валерий Владимирович
(должность) (фамилия, имя, отчество)

8-953-040-64-89
(телефон)

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

ФГУП «Свердловскавтодор» Никонов Сергей Петрович (343-55) 6-26-84
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляюшие 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).



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)* : ООО «Сигнал»
МУ по эксплуатации технических 
средств регулирования
дорожного движения Родионов Александр Федорович (343-55) 6-26-84

'Uiv.uin-' и'м I. отчество) ( юлефон)

Количество учащихся: 163 чел.

Наличие уголка по БДД: имеется -  фойе техникума, классные уголки учебных
групп

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД: кабинет №112; лабораторный корпус 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: автодром

Наличие автобуса в образовательном учреждении : имеется
(!,ри I иичии автобуса)

Владелец автобуса: ГБОУ C IЮ СО «Ирбитский аграрный техникум»
(образоаателыюе учр> ж)енне, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:

1-ая смена: 08.30 -  14.ъ (период) 

внеклассные занятия: 14.'" -1 5 . ’" (период)

Телефоны оперативных служб:
Пожарная часть- 3-41-82

Скорая помощь 3-43-33

Участковый: 8-953-00-78-383

I



Содержание

I. План-схемы образовательного учреждения.

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения 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 

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения и безопасное 

расположение остановки автобуса у образовательного учреждения.

III. Маршруты движения автобуса при проведении экскурсий, учебных 

практик на предприятиях района:

1. п.Зайково (ИАТ) -  д.Пьянково (ферма);

2. п.Зайково (ИАТ) -  п.Пионерский (Ирбитская ветеринарная лаборатория).



D

И
сп

ол
ни

т
ел

ь:
 О

си
по

в 
А

.Н
.



(УТВБРЖДДЮ» 
p o p  ГБОУ СПО СО 

«Ирби' |ий  аграрный техникум

2. План-схема ГБОУ СПО СО "Ирбитский щ т р ны и  пщ ш акум ' 
Организация дорожного движения в непоср&Фет^нной 

близости от ОУ с размещением технических средств организации 
дорожного движения, марш руты движения детей 

и расположение парковочных мест..

В
Котельная

Автодром

Исполнитель: Осипов А.Н.
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4. План-схема ГБОУ СПО СО "Ирбитский аграрпьнмггехникум' 
Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 
передвижения детей по территории ОУ..
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Исполнитель: Осипов А.Н.



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

(при наличии автобуса(ов))
1. Обшие сведения

Марка: КАВЗ 
Модель: 397653
Государственный регистрационный знак: Т 242 КУ 96 
Год выпуска: 2007 Количество мест в автобусе: 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам: соответствует

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, 
имя, отчество

Дата
приня-гия
на работу

Стаж 
вожде
ния ТС 

кате
гории Г)

Дата пред
стоящего 
медицин

ского 
осмотра

Период 
проведения 
стаж и ров к 

и

Сроки 
повыше
ние ква

лификации

Допущен
ные нару

шения
и да

Мурзин
Евгений
Михайлович

16.11.2010 26 лет 06.2014 С
16.11.2010
IIO
31.12.2011

С
13.05.2013 
по
27.05.2013

Нет

2. Opi анизационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 
(ФИО): Лихачева Алевтина Петровна
назначено приказом № 01-11/10 ОД, от 01,02.2013г., 
прошло аттестацию: июнь 2013г..

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя:
Осуществляет: Вишнякова Ирина Геннадьевна

(Ф.И.О. специалиста)

^  на основании : удостоверение № 46/27 от 24.06.2011 г. 
действительного до 01.07.2016 г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
Осуществляет: Вандышев Александр Семенович

(Ф.И.О. специалиста)

на основании: удостоверение № 026588, протокол № 784 от 26.04.2011 г. 
действительного до 01.05.2016 г.



4) Дата очередного технического осмотра: май 201 Зг.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время : авто гараж MAT
меры, исключающие несанкционированное использование: сторожа,
тревожная кнопка, система ГЛОНАСС.

3. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: Свердловская область, Ирбитский район, 

п.Зайково, ул. Коммунистическая 197.

Фактический адрес владельца: Свердловская область, Ирбитский район,
п.Зайково, ул.Студенческая 2
Телефон ответст венного лица: 8-(343-55)3-4.5-68
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Маршрут движения автобуса до образователШбгоучреждения 
и безопасное расположение остановки автобуса 
у ГБОУ СПО СО "Ирбитский аграрный техникум”

Исполнитель: Осипов А.Н.
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Маршрут движения автобуса 
п. Зайково (ИАТ) - п. Пионерский 

(Ирбитская ветлаборатория)


