


 

Общие сведения 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования 

«Большеголоустненская основная общеобразовательная школа» 

 

Тип ОО: основная общеобразовательная школа 

 

Юридический адрес ОО: Иркутская область, Иркутский район, поселок Большое 

Голоустное, ул. Кирова, дом 54. Индекс: 664515 

 

 

Фактический адрес ОО: Иркутская область, Иркутский район, поселок Большое 

Голоустное, ул. Кирова, дом 54. Индекс: 664515 

 

 

Директор школы                      Баендаева Дарья Александровна                89041402001 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                     (телефон) 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе:  Обоева Оксана Семеновна                89834416638 
                                                                        (фамилия, имя, отчество)                                               (телефон) 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе:            Баендаева Евгения Викторовна            89149548233                                                               

- 
                                                                        (фамилия, имя, отчество)                                               (телефон) 

 

 

 

Ответственные работники         Главный специалист по охране труда 

муниципального органа                                    Юрьев С.О. 

управления образованием                                      718-034 

 

 

Ответственные от    Старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России  

Госавтоинспекции    «Иркутское», капитан полиции Добровольский И.В.                                                                                               

                                                                 21-75-74 

 

Ответственные работники за организацию      Зам.директора по ВР  

                                                                                           Баендаева Е.В. 

работы по профилактике детского                             89149548233 

дорожно-транспортного травматизма 

 

 

 

Руководитель или ответственный                   Глава Голоустненского МО                 

работник дорожно-эксплуатационной                             Жукова О. М.  

организации, осуществляющей                                             690-786 

содержание улично-дорожной сети 

 

 

 



 

 

Руководитель или ответственный                   Глава Голоустненского МО                 

работник дорожно-эксплуатационной                             Жукова О. М.   

организации, осуществляющей                                             690-786 

содержание технических средств  

организации дорожного движения 

 

 

Количество обучающихся (воспитанников): 69 обучающихся 

 

 

Наличие информационного стенда по БДД: имеется, расположен в коридоре школы 

 

 

Наличие класса по БДД: отсутствует 

 

 

Наличие учебной площадки для проведения 

практических занятий по БДД: отсутствует 

 

 

Наличие автобуса в ОО: имеется 

 

 

Владелец автобуса: МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» 

 

 

Время занятий в ОО:   

1-ая смена:  с 08.00 по 14.00 

2-ая смена:  с 11.30 по 17.00 

Внеклассные занятия:  с 14.00 по 18.00 

 

  



Телефоны оперативных служб: 

 Пожарные – 01; 112 с мобильного; 8(3952)25-79-01 

 ДЧ УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области – 8(3952)21-27-99  

 Аварийно-спасательная служба по Иркутской области – 8(3952)35-15-84 

 Скорая помощь – 03; 8(3953)29-24-36 

 Байкальский поисково-спасательный отряд (отделы) – 8(3952)78-37-00 

 Газовая служба – 04; 8(3952)29-40-41 

 Центр медицины катастроф – 8(3952)46-53-04; 8(3952)46-53-76 

 ОБДПС МУ МВД России «Иркутское» - 8(3952)21-76-00; 8(3952)21-76-01; 

8(3952)21-76-03 

 Телефон доверия ГУВД Иркутской области – 8(3952)21-68-88 

 Отделение пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России Иркутское –  

8(3952)21-75-73; 8(3952)21-75-74 

 

* 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).  

  



Содержание 

1. Район расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся и воспитанников); 

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 автотранспорта% 

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОО 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 

образовательной организации. 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



  

 

 

 

 




