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Общие сведения  

Муниципальное общеобразовательное учреждение  Иркутского 

районного муниципального образования «Галкинская начальная 

общеобразовательная школа» 

Тип образовательной организации:   казённое учреждение 

Юридический адрес:  664079, Россия, Иркутская область, Иркутская 

район,деревня Галки, улица  Первомайская, 41а 

Фактический адрес: 664079, Россия, Иркутская область, Иркутская 

район,деревня Галки, улица  Первомайская, 41а 

Руководители образовательной организации: 

Директор: Рудомаха Светлана Иннокентьевна                 тел.  89086637726 

Ответственные работники муниципального органа образования:   

Ведущий инженер-механик МКУ ИРМО «РМЦ»: 

Юрьев Сергей Олегович, тел.: 8 (3952) 718-038  
                                                         

Ответственные от Госавтоинспекци: 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД старший лейтенант полиции  

Морозова Екатерина Дмитриевна, тел. 21-75-73, сот.89834188989 

                   

Ответственные работники  за мероприятия по профилактике 

детского травматизма : 

Учитель начальных классов: Золотухина Евгения Валерьевна 

Тел. 8-950-071-53-89        

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети 

(УДС)

                                    

Начальник ДСИО «Иркутский»  Костин Сергей Викторович. 

Тел. 691-489 

 

Руководитель или ответственный работник  дорожно- эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)
*
: 

Начальник участка ДСИО филиала «Иркутский» Кулебякин Евгений 

Михайлович          Тел. -_____________________                 

 Глава  Оекского муниципального образования:  

Парфенов Олег Анатольевич, тел.: 8 924 538-56-69 

Количество   учащихся: 43 человек 

Наличие уголка по БДД: имеется в, в коридоре 
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                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД: отсутствует 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует 

Наличие автобуса в образовательной организации: отсутствует 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  08 час. 00 мин. – 12 час.55 мин.  

Внеклассные занятия: 14  час. 00 мин.  – 16  час. 00  мин.  

 

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 (3952) 29-24-36 

Байкальский поисково – спасательный 

отряд 
8 (3952) 70-69-80 

Центр медицины катастроф 
8 (3952) 46-53-04 

8 (3952) 46-53-76 

Газовая служба 04  

8 (3952) 29-40-41 

Отделение пропаганды ОГИБДД МУ 

МВД России «Иркутское» 

8 (3952) 21-75-73 

8 (3952) 21-75-74  

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

Телефон доверия ГУВД  

Иркутской области  
8 (3952) 21-68-88 

 

* 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). 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, 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.Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения транспортных средств для организации питания 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОО 

с размещением соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположение парковочных средств 
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- движение школьного автобуса 

   - движение детей и подростков к месту посадки/высадки 

 

     - место посадки/высадки детей и подростков 

 

       -  опасный участок 
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3 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОО с 
размещением соответствующих технических средств организации дорожного 
движения, маршрутов движения транспорта для организации питания детей 
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- движение транспорта для организации питания детей 

 

- подъезд  транспорта для организации питания детей к ОО 

 

- опасный  участок 
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