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Общие сведения 

Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  

Ленинского района г. Иркутска» 
 

Юридический адрес 

 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Мира, 124 

Фактический адрес: 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мира, 124 

Руководители: 

Директор: Жильцова Марина Александровна тел:89501019593; тел. приёмной: 

37-27-05; 

Заместитель директора по реабилитационно-воспитательной работе: Иванова 

Эльвира Юрьевна тел: 89501012549 

Заместитель директора по АХР: Романова Любовь Александровна тел: 

89025784673 

Ответственные от Госавтоинспекции:  

Старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Иркутску 

младший лейтенант полиции, инспектор по БДД ОГИБДД МУ МВД России 

Лысунова Екатерина Дмитриевна        раб. тел: 24-33-79; 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: Зырянова Л.Ю. тел: 89501015684 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС (улично –дорожной сети): 

МУП «Иркутскавтодор» Михаил Анатольевич Чайковский тел:77-95-48 

Руководитель или ответственный работник дорожно - эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД* (технических средств 

организации дорожного движения):    
СПБ  «Союзстрой»   В. Е. Саргсян  705-235.   

Количество воспитанников на 2016 г.: 60 чел.  

наличие уголка по БДД: имеется в фойе учреждения 



Наличие класса по БДД: отсутствует 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует 

Наличие автобуса: Транспорта для перевозки детей в учреждении нет. 

Телефоны оперативных служб: 

01 – пожарная служба 

                                                  02 – полиция     

                                                 03 – скорая медицинская помощь 

                                                112 -  МЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы учреждения 

План-схема района расположения учреждения, 
пути движения транспортных средств и детей  

 

 



 

Пояснительная записка  
 

к составлению план- схемы 
 района расположения учреждения 

1. Район расположения учреждения определяется группой жилых домов, 
зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного 
транспорта, центром которого является непосредственно образовательное 
учреждение; 

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

- учреждение; 

- автомобильные дороги. 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей в/из учреждения; 

- названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 
учреждения. Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены 
наиболее частые пути движения воспитанников (от отдаленных остановок 
маршрутных транспортных средств) к учреждению и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 
особое внимание опасным зонам, где часто воспитанники пересекают 
проезжую часть не по пешеходному переходу. 

 

 

 

 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
ОГКУСО «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Ленинского района г. Иркутска» с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

 



Пояснительная записка 

к составлению схемы организации дорожного движения в 
непосредственной близости от учреждения 

1. Схема организации дорожного движения ограничена 
автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной 
близости от учреждения; 

2. На схеме обозначено: 

- здание учреждения с указанием территории, принадлежащей 
непосредственно к учреждению (при наличии указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы на подходах к 
учреждению; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения детей (учеников, 
обучающихся); 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 
средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного 
пункта к учреждению и обратно; 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Маршруты движения организованных групп детей от 
учреждения к стадиону, парку  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 
 

к составлению схемы маршрутов движения организованных групп детей от 
учреждения к стадиону, парку 

 
 
 

На схеме района расположения учреждения указываются безопасные 
маршруты движения детей от учреждения к стадиону, парку и обратно.  

Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при 
организации движения групп детей к местам проведения занятий вне 
территории учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории учреждения 

 

 



Пояснительная записка к составлению схемы пути движения 
транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути 

передвижения воспитанников 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного 
средства на территории учреждения, в том числе место погрузки/разгрузки, а 
также безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных 
работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории 
учреждения необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути 
движения транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности 
перевозок детей специальным транспортным 

средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 
 Наличие автобуса: Транспорта для перевозки детей в учреждении нет. 

 

 Сведения об организации, осуществляющей перевозку 

групп детей в количестве более 11 специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 - попечители учреждения – Иркутский Авиационный Завод        

1. На основании письма на имя генерального директора ИАПО от 

администрации ЦПД  

2. Заказ-наряд, лицензия с транспортным отделом 

3. Приказ по учреждению (список детей и сопровождения, инструктаж). 

4. Уведомление с органами ОГИБДД по адресу ул. Садовая, 2А, за 3 дня до 

выезда. 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

 
1. Внесены изменения в (13 лист) раздел информации об 

обеспечении безопасности перевозок групп детей специальным 
транспортным средством (автобусом). 

                Наличие автобуса: Автобус для перевозки групп детей  
ЛУИДОР -      2250М0, 2017 г.в.; гос. № Х 594 ВК 138; паспорт ТС № 52 ОС 
343905;  
Св- во о регистрации ТС № 38 53 3 970226 от 25.08.2017г. 

2. Дополнительный маршрут движения ТС в специализированную 
школу по адресу 2-й Советский переулок, школа № 3. Схема 
маршрута № 4. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дополнительный маршрут движения ТС в специализированную школу по 
адресу ул. 2-й Советский пер,         

 Схема маршрута № 4. 

 

 



 

 

 

3. Дополнительный маршрут движения ТС в 
специализированную школу по адресу ул.Войкова,1. 

 Схема маршрута №5. 



 

Пояснительная записка к схеме проеда № 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Дополнительный маршрут движения ТС в специализированную школу по 
адресу ул. 2-й Советский пер,         

 Схема маршрута № 4. 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К СХЕМЕ МАРШРУТА № 5 
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