


Общие сведения 
Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

  «Средняя общеобразовательная школа №15 

 

Тип ОУ:   общеобразовательное  учреждение   

 

Юридический адрес ОУ:  666685, РФ, Иркутская область, город Усть-Илимск, 

                                             проспект   Дружбы народов,7  

 

Фактический адрес ОУ: 666685, РФ, Иркутская область, город Усть-Илимск, 

                                           проспект Дружбы народов,7  

 

Руководители ОУ: 

Директор                             Голощапов Виктор Александрович                   8(39535)6-43-12 
                                                        (фамилия, имя, отчество)                                   (телефон) 

Заместитель директора  

по воспитательной работе  Чугунова Галина Викторовна                           8(39535)6-43-12 
                                                   (фамилия, имя, отчество)                                     (телефон) 

Заведующая  

хозяйством                         Астрахова Ольга Васильевна                          8(39535)6-40-26 
                                                       (фамилия, имя, отчество)                                       (телефон) 

 

Ответственные ра-

ботники  муници-

пального органа  

образования: 

Главный специалист Управления 

образования Администрации горо-

да Усть-Илимска 
          

Зарубин  

Леонид Владимирович 

8(39535)53046 доб.6 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

Государственный инспектор до-

рожного надзора ГИБДД МО МВД 

России «Усть-Илимский» 
        (должность)                                                                                     

Волков  

Евгений Анатольевич 

8(39535) 6-33-79 

 

Государственный инспектор до-

рожного надзора ГИБДД МО МВД 

России «Усть-Илимский 

Бабак  

Евгений Александрович  

8(39535) 6-33-79 

 Инспектор по пропаганде БДД от-

дела ГИБДД МО МВД России 

«Усть-Илимский» 

Алина  

Елена Анатольевна  

8(39535) 6-28-55 

Ответственные 

 работники за меро-

приятия по профи-

лактике детского 

травматизма 

Заместитель директора по воспи-

тательной работе 

 

Чугунова 

 Галина Викторовна 

(39535) 6-43-12 
 

Руководитель или от-

ветственный работ-

ник дорожно-

эксплуатационной 

организации, осуще-

ствляющей содержа-

ние УДС 

Директор МАУ «Центр техниче-

ского обслуживания» 
(должность)                                                                                     

Шкатов 

 Максим Михайлович 

8(39535) 9-81-64 

 

 

Руководитель или от-

ветственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, осуще-

ствляющей 

содержание ТСОДД 

 

Директор МАУ «Центр техниче-

ского обслуживания» 

 

 

Шкатов  

Максим Михайлович 

8(39535) 9-81-64 

 



  Количество учащихся (воспитанников):        745чел.  по состоянию на     2014 года    

____________________________________________________________________________ 

Наличие уголка по БДД: _имеется, 1 этаж________________________________ 

                                                                     (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД:   не имеется_________________________________            

                                                                (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется___________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ:   не имеется_________________________________   

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса:   не имеется_____________________________________ 

                                                                  (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

 Время работы  ОУ:     08.15-17.00 

 

 

 

                                               Телефоны оперативных служб: 

МЧС - 01, 8(39535) 6-37-01 

Полиция - 02, 8(39535) 6-31-64, 7-28-04 

Скорая помощь - 03, 8(39535) 5-70-26, 6-44-25, 7-24-75 

Дорожно-эксплуатационная  организация , осуществляющая содержание УДС



Содержание 
 

I. План-схемы ОУ.  

1.  План- схема района  расположения  МБОУ «СОШ  №15»  пути движения транспорт-

ных средств и детей  (учеников) 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образова-

тельного учреждения СОШ №15 с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

3. Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ «СОШ №15» к стадиону 

ДЮСШ и  бассейну «Дельфин»  

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.  

II. Приложения: 

1.План-схема пути движения транспортных средств и детей (учеников) при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ 

III. Рекомендации ГИБДД 



Рекомендации ГИБДД 

 

 


