Общие сведения
ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
Юридический адрес ОУ: РК Ижемский р-н п.Щельяюр ул.Трудовая-16
Фактический адрес ОУ: РК Ижемский р-н п.Щельяюр ул.Трудовая-16
Директор: Ануфриев Николай Степанович 8(82140)91-308
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе: Иванова Ольга Зиновьевна 8(82140)91-770
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе: Канева Вера Ивановна 8(82140)91-002
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Глава администрации поселка Щельяюр: Хозяинов Олег Всеволодович
8(82140) 91-203
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от госавтоинспекции: Государственный инспектор ГИБДД
ОМВД России по Ижемскому району капитан полиции Канев Виктор
Васильевич 8(82140)98-609
Количество учащихся : 186
Наличие уголка по БД: Учебный корпус №1 класс ПДД
Наличие класса по БДД: Класс Учебный корпус№1 класс класс ОБД
(автомеханик)
Наличие автогородка (площадки) по БДД: Автодром ул. Лесозаводская ,район
опытного поля-4495кв.м
Наличие автобуса в ОУ: 1-ГАЗ-322132, 2-САЗ-САР33976
Владелец автобуса: ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:30-16:20
2-ая смена: внеклассные занятия: 17:00-20:00
Телефоны оперативных служб: Учебный корпус №1 (82140) 91-308
Общежитие: 8(82140) 91-174
Дежурная часть ОВД: 8(82140) 91-045,ЕДДС-112,ПЧ-51-8(82140)91-440
Содержание

1. ГПОУ «ИЖПТ» располагается в поселке Щельяюр по ул.Трудовая-16.

План-схема района расположения ГПОУ «ИЖПТ»,
пути движения транспортных средств и обучающихся по территории.

Общежитие
Учебный корпус№1
Гараж
Теплица
Спортивная площадка
Место погрузки и выгрузки груза, посадки и
высадки пассажиров.
Хозяйственные постройки.
Направление движения автотранспорта
Направление безопасного движения
обучающихся и персонала.

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
Маршруты движения организованных групп детей от ГПОУ «ИЖПТ» к
стадиону и к спортивно-оздоровительному комплексу.

ГПОУ «ИЖПТ»
Частный сектор
стадион
Спортивный комплекс
Безопасный маршрут
Движение транспорта

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории ГПОУ «ИЖПТ»

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка ___1-САЗСАР 33976, 2-ГАЗ 322132
Государственный регистрационный знак В022КР11, В899ЕМ11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам : не оборудованы ремнями безопасности.

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя,
отчество
Канев Е.И.

Принят на
работу

26.04.1999

Стаж в
категории D

8

Дата предстоящего мед.
осмотра

01.09.2015

Период
проведения
стажировки

09.01.201417.01.2014

Повыше-ние
квалификации

Допущенные нарушения ПДД

09.01.201417.01.2014

-

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
механик - Канев Сергей Федорович .
Приказ№:60 от 09.09.2014.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет скорая помощь Ижемского ЦРБ на основании договора
№100/14 от15.10.14 действительного до 30.06.2015.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет Механик Канев Сергей Федорович на основании приказа №60
от09.09.2014 действительного до 09.09.2015
4) Дата очередного технического осмотра автобуса -30. 03.2015
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время -гараж ул.Трудовая-13а.
Меры, исключающие несанкционированное использование: сторожевая охрана.
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца Р.К. Ижемский р-н п.Щельяюр ул.Трудовая-16
Фактический адрес владельца Р.К. Ижемский р-н п.Щельяюр ул.Трудовая-16
Телефон ответственного лица -8(82140)91-308
3. Выполняются разовые перевозки автобусом ГПОУ «ИЖПТ» .
Журнал инструктажа по безопасной перевозке групп детей имеется.

Маршрут безопасного движения до остановки общественного транспорта.

Здания ГПОУ «ИЖПТ»
Частный сектор
Остановка общественного транспорта
Безопасный маршрут движения
Движение автотранспорта

Безопасное расположение остановки автобуса у ГПОУ «ИЖПТ»

