


Общие сведения 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 24 

Тип ОУ     Средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес: Лермонтова ул., д.299, г. Иркутск, 664033 

Фактический адрес: Лермонтова ул., д.299,331 г. Иркутск, 664033  

Руководители образовательной организации:  

Директор                                            Приймак Светлана Николаевна       т.42-79-87  

 

Заместитель директора  

по учебной работе                                              Богданова Елена Ивановна                   т.42-29-48 

             Шерешкова Елена Михайловна 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                 Коваленко Олеся Викторовна             т.42-79-86 

  

 

 Ответственные работники     

муниципального органа 

образования                                                        Трофименко Андрей Александрович т. 52-01-77 

                                                                             Главный специалист по МО и ГО департамента 

                                                                             образования комитета по специальной политике                      

                                                                              и культуре администрации г. Иркутска     

 

Ответственные от  

Госавтоинспекции                                                 Добровольский Иван Владимирович      

Старший инспектор отделения пропаганды 

БДД ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское», 

капитан полиции т.89148949005 

                                                                                  

                                                                                                                                                                                       

Ответственные работники   Заместитель директора по ОБЖ 

за мероприятия по профилактике  

детского травматизма                                             Попов Александр Валентинович     т.42-29-48 

                                                  

 

Руководитель или ответственный   

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей содержание УДС*   __________________________                                                

 

Руководитель или ответственный   

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание ТСОДД*                                           _______________________________ 

 

 

 

 

Количество учащихся:             1380 человек 

Наличие уголка по БДД:          Рекреация 1 этаж 

Наличие класса по БДД              отсутствует   

Наличие автогородка (площадки) по БДД           отсутствует   



Наличие автобуса в 

образовательной организации            отсутствует   

Владелец автобуса                    отсутствует  

  

Время занятий в ОУ:  

1-ая смена: 8:00 – 13:50  

2-ая смена: 13:10 – 19:00  

внеклассные занятия: 19:00 – 20:00  

  

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная служба – 01 

ПЧ (пожарная часть) 1 - 42-43-32 

Органы правопорядка – 02;  

УМВД России по г. Иркутску, Отдел полиции №1- 41-11-64 

 

Скорая медицинская помощь – 03 

Аварийная газовая служба – 04 

ЕДДС – 112; 56-34-30; 56-34-40; 56-34-20; 520-112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 
I. Общие сведения 

II.  План-схемы ОУ.  

1)  район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей  

      (учеников, обучающихся);  

2)  организация дорожного движения в непосредственной близости от  

      образовательного учреждения с размещением соответствующих  

      технических средств, маршруты движения детей и расположение  

      парковочных мест;   

3)  маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону;  

   

4)  пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и  

     рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории  

     образовательного учреждения.   

  

 

 
 



1. МБОУ г. Иркутска СОШ № 24. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей 

 

 - проезжая часть 

 - жилая застройка 

  - тротуар 

 - движение детей в (из) образовательного учреждения 

 - движение транспортных средств 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих  

технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест 

 

 - проезжая часть 

 - жилая застройка 

  - тротуар 

 - движение детей в (из) образовательного учреждения 

 - движение транспортных  средств 

 



Маршруты  движения  организованных  групп  детей  от  ОУ  к  стадиону 

 

 

 

 - проезжая часть 

 - жилая застройка 

  - тротуар 

 - движение детей к стадиону 

 - движение транспортных  средств 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

(начальная школа) 

 

 

  

 - проезжая часть 

 - жилая застройк 

 - движение детей  

 - движение транспортных  средств 

 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

(средняя школа) 

 

 

 - проезжая часть 

 - жилая застройка 

  - тротуар 

 - движение детей к стадиону 

 - движение транспортных  средств 


