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Общие сведения

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9»___________________
Полное наименование: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение « Средняя 
общеобразовательная школа № 9»

Сокращенное наименование: МБОУ « СОШ № 9»
Отрасль деятельности: Образование
Почтовый адрес: 665838, Россия, Иркутская область, город 

Ангарск, 19микрорайон,дом 16, а/я 2867
Телефон, факс: 8(3955)55-02-40, 55-02-42
Электронная почта: ang.school9@mail.ru
1.2.Характеристика и описание зданий и территорий объекта.

...........  2
Общая площадь, м 1956 кв.м.
Периметр, м 1740

1.3.Здания и сооружения, строительные конструкции и коммуникации
Название Характеристика

МБОУ 
«СОШ № 9»

Типовое 3-х этажное панельное здание. Фасад: бетонный. 
Крыша: мягкая кровля с внутренним и внешним водостоком. 
Двери: пластиковые, деревянные, металлические. Окна: 2 и 3 
створные деревянные, пластиковые на Ю-3,3- В, В-С. Стены - 
панели железобетонные, газозолобетон. Перегородки: 
деревянные, оштукатурены. Стены лестничных клеток: 
сборные железобетонные. Перекрытия межэтажные: ж/ 
бетонные; перекрытия надпольные: ж/бетонные. Перекрытия 
чердачные: железобетонные. Чердака —  нет, имеется 2 
выхода на мягкую кровлю из актового зала, 1 выход на 
мягкую кровлю с 3 этажа. Лифтов и грузоподъемников нет. 
Расположенные рядом здания и сооружения: здания тира и 
гаража (принадлежат МБОУДОД СДЮСШОР «Ермак») 
Навесные потолки в сан узлах 1,2 этажей. Фундамент — 
бетонно-ленточный. Полы: бетонированные, дощатые по 
ж/бетонным балкам. Плиты: железобетонные (2400x900), 
общая протяженность -1740 пог.м. Имеется отопление, 
водопровод, х/водоснабжение, г/водоснабжение (2 тепловых 
узла) —  центральное, канализация, эл/освещение, вентиляция 
непринудительная. Подвал: железобетонный, вход с фасада 
здания один,дверь металлическая, оконные проемы 
отсутствуют, 1 запасный выход, ключ от подвала находится 
на вахте. Тел. 55-02-44. Въезд один с проспекта 
Ленинградский, металлические ворота закрыты, ключ на 
вахте, тел. 55-02-44. Входа два с фасадной части здания. 
Калитки в количестве -3 штуки, металлические с навесами. 
Ограждения по периметру территории школы частично 
отсутствуют. Высота ограждения 0,93м., длина звена 2,4 м. 
Год постройки -  1981г. Общая площадь -  1956 кв.
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Тип МБОУ «СОШ №9»: бюджетное общеобразовательное учреждение

Юридический адрес МБОУ «СОШ №9»: Россия, Иркутская область, город 
Ангарск., 19 микрорайон, дом 16.

Фактический адрес МБОУ «СОШ №9»: Россия, Иркутская область, город 
Ангарск, 19 микрорайон, дом 16.

Руководители МБОУ «СОШ №9»:
Директор:
Филатова Елена Викторовна, телефоны:
рабочий -8(3955) 55 02 43, мобильный-895004641268

Заместитель директора по учебной работе:
Куликова Варвара Ивановна, телефоны: рабочий -8(3955)55 02 40, 
мобильный- 89041261106

Заместитель директора по учебной работе:
Нехурова Светлана Борисовна, телефоны: рабочий -8(3955) 55 02 40, 
мобильный- 89526102071

Заместитель директора по учебной работе:
Русанова Ольга Олеговна, телефоны: рабочий -8(3955) 550240, мобильный- 
89025194610

Заместитель директора по учебной работе:
Белимова Татьяна Николаевна, телефоны: рабочий -8(3955) 550240, 
мобильный- 89643530835

Ответственные работники муниципального органа управления образованием: 
Ленёва Валентина Викторовна, рабочий телефон8(3955)55 5912

Ответственные от Госавтоинспекции:
старший инспектор по пропаганде БДД ГИБДД У МВД России по г.Ангарску 
капитан полиции Кириллов Валерий Валерьевич,телефоны: рабочий 
8 (3955) 54 31 47, мобильный -89025146754

Ответственные работники за организацию работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма:
заместитель директора по учебной работе: Русанова Ольга Олеговна,
телефоны: рабочий -8(3955) 550240, мобильный- 89025194610

заместитель директора по учебной работе: Нехурова Светлана Борисовна, 
телефоны: рабочий -8(3955) 55 02 40, мобильный- 89526102071:



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети:
ОАО ДСК -156 Черниговский Максим Олегович.

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств организации 
дорожного движения:
ООО СМЭУ Бутаков Вячеслав Леонидович.

Количество обучающихся (воспитанников): 755 (чел.)

Наличие информационного стенда по БДД:
имеется, 2 этаж, левая рекреация, также имеются уголки безопасности по 
правилам дорожного движения и профилактике детского - дорожно 
транспортного травматизма в учебных кабинетах.

Наличие класса по БДД:нет

Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по БДД: 
нет
Наличие автобуса в ОО: нет 
Владелец автобуса: нет

Время занятий вМБОУ «СОШ №9»:

1-ая смена: с 08 час.ЗО мин. по 13 час.45 мин.,
2-ая смена: с 13 час.30 мин. по 18 час.ЗОмин, 
внеклассные занятия: с 15 час.00 мин. по 17 час.00 мин.

Телефоны оперативных служб:

ОФПС 01
52 47 97

УМВД 02,
53 05 15

Г О иЧ С 52 31 97,
52 77 29

ФСБ 56 27 48
52 24 95

ЕДЦС 088
52 31 40

з



Содержание:

1. Планы-схемы МБОУ «СОШ № 9»:

1.1. район расположения МБОУ «СОШ№ 9», пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников);

1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

МБОУ «СОШ № 9» с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршруты движения детей 

(обучающихся, воспитанников) и расположение парковочных мест 

автотранспорта;

1.3. маршруты движения организованных групп детей от МБОУ «СОШ 

№ 9» к стадиону «Ермак»;

1.4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей (обучающихся, 

воспитанников) по территории МБОУ «СОШ № 9».

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

(обучающихся, воспитанников)специальным транспортным средством 

(автобусом).

2.1. общие сведения;

2.2. маршрут движения автобуса до МБОУ «СОШ № 9»;

2.3. безопасное расположение остановки автобуса МБОУ «СОШ № 9»;

3. Приложения:

3.1.Дополнительная схема

3.2.Фотографии
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1.1. План-схема района расположения МБОУ «СОШ № 9», 
пути движения транспортных средств и детей( обучающихся, воспитанников)

План-схема района МБОУ “СОШ №9”
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Условные обозначения:

Щ -видеонаблюдение 

А  - светофор

Ш  - пешеходный переход

- остановка транспорта

- остановка транспорта

п ш  - «зебра»

— - маршрут

- опасные объекты

ВИВ- места возможного
проникновения террористов

1. План (схема) объекта и прилегающей территории МБОУ "СОШ №9"
Приложение 2
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Схема организации дорожного джвижения в непосредственной близости от МБОУ “СОШ №9”
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Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ “СОШ №9” к стадиону “Ермак:

Условные обозначения

>  - Движение школьников

- Не регулируемый пешеходный переход

- Светофор

- Строение -ф- - Начало/конец маршрута

- Дорога

- Движение транспорта



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории МБОУ «СОШ №9»

Мюгер Плипаш
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Движение детей и подростков на территории образовательного учреждения

Место разгрузки/погрузки

Въезд/выезд грузовых транспортных средств



2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)

2.1. Общие сведения
Количество автобусов: нет

Марка
Модель
Г осударственный 
регистрационный знак

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам_______________________________________________________

1. Сведения о водителе автобуса: нет

Фамилия, имя, 
отчество

Принят
на

работу

Стаж в 
категории D

Дата
предстоящего
мед.осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

пдд

2. Организационно-техническое обеспечение: нет

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения:____________________________ _______________________________
назначено____________________________________________________ _ _ _ _ _
прошло аттестацию___________________________________________________

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет:_________________ ■ __________________________________
(ФИО специалиста)

на основании_________________________________________________________

действительного д о __________________________________________ _________

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет:_________ ________________________________________________

(ФИО специалиста)
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Схема: нет автобуса у МБОУ «СОШ № 9»

2.2. Маршрут движения автобуса МБОУ «СОШ №9»

12



на основании
действительного д о ____________________

4) Дата очередного технического осмотра

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время___________
меры, исключающие несанкционированное использование

3. Сведения о владельце: нет

Юридический адрес владельца___________________________________
Фактический адрес владельца____________________________________
Телефон ответственного лица____________________________________

4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое 
обслуживание и ремонт автобусов: нет

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом): нет

рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством
(автобусом)

6. Сведения о ведении журнала инструктажа:нет
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Безопасное расположение остановки автобуса МБОУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Место посадки в автобус

- Движение обучающихся к автобусу



2.4. Дополнительные схемы

Приложение 2
3.1. План (схема) объекта и прилегающей территории МБОУ "СОШ №9"

Условные обозначения:

щ -видеонаблюдение 

А  - светофор

- пешеходный переход

- остановка транспорта

- остановка транспорта

ШИ - «зебра»
— *•- маршрут

- опасные объекты

■ 1 -  места возможного
проникновения террористов
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Фотографии:
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