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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Школа искусств №2»

Тип ОУ Дополнительное образование
Юридический адрес 666679, РФ, Иркутская область, город Усть-Илимск, 

ул. Георгия Димитрова,4
Фактический адрес 666679, РФ. Иркутская область, город Усть-Илимск, 

ул. Героев Труда, 51
Директор МБУ ДО «Школа искусств 2» Волкова Татьяна Ивановна, 8(39535) 57230

Заместители директора Кононенко Галина Владиславовна 
8(39535) 58951
Микова Екатерина Михайловна 
8(39535)57230

Ответственные работники

Управление Культуры Администрации 
города Усть-Илимска

Летунова Ирина Сергеевна 
8(39535)51344

Ответственные от Госавтоинспекции:

Государственный инспектор дорожного 
надзора отдела ГИБДД МО МВД России 
«У сть-Ил имский »

Черемных Алексей Борисович, 8(39535) 68431

Г осударственный инспектор дорожного 
надзора отдела ГИБДД МО МВД России 
«У сть-Илимский »

Бабак Евгений Александрович, 8(39535) 68431

Г осударственный инспектор по 
пропаганде БДД отдела ГИБДД МО 
МВД России «Усть-Илимский»

Ещенко Алена Николаевна, 8(39535) 62855

Ответственные работники за 
мероприятия по профилактике детского 
травматизма:
Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МБУДО «Школа 
искусств №2»

Кононенко Г алина Владиславовна 
8(39535) 58951

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС и ТСОДД:
Директор ООО «Автодор»

Артюшенко Ольга Гавриловна, 
8(39535) 59371

Количество учащихся 630 человек по состоянию на 01 января 2018 года
Наличие уголка по БДД Не имеется
Наличие класса по БДД Отсутствует
Наличие автогородка (площадки) по БДД Отсутствует
Наличие автобуса Не имеется
Время работы 14:00ч.-20.00ч.
Время учебных занятий в МБУ ДО 
«Школа искусств №2»

Одна вторая смена, с 14:00ч. - 20.00ч.
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Телефоны оперативных служб:

Служба спасения (МЧС) 01
Полиция 02

Скорая помощь 03
ЕДДС (единая диспетчерская служба 112

Департамента безопасности 6-02-49
жизнедеятельности г. Усть-Илимска)
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Приложение 1.

Лист учета корректирования
паспорта дорожной безопасности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования «Школа искусств №2»

№
п/п

Дата
корректирования

Основание для 
внесения 

корректирования 
(№ приказа, 

распоряжения)

Изменения
Должность, 

подпись, Ф.И.О., 
дата
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План-схема 1

Район расположения отделения ОНДПИ и художественного отделения МБУ ДО «Школа 
искусств №2», пути движения транспортных средств и учащихся

- здание школы и здания других организаций

- спортивные площадки на территории образовательного учреждения

- жилая застройка

- тротуар

- проезжая часть

- лесопарковая зона

- пешеходный переход

- движение транспортных средств

- движение учащихся в образовательное учреждение и из него

- опасный участок (переход через проезжую часть)

- дорожный знак 1.23 «Дети»

- дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса и/или троллейбуса»

- дорожный знак 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход»

- дорожный знак 3.2 «Движение запрещено»
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План-схема 2.
Маршруты движения организованных групп детей от МБУ ДО «Школа искусств» к другим 

организациям ( МАОУ СОШ №9, МБОУ ДОД ЦДТ, детская библиотека «Первоцвет», 
городская библиотека искусств, городская картинная галерея, кинотеатр «Яросама», ГДК

«Дружба»)

- здание школы и здания других организаций

- жилая застройка

- тротуар

- проезжая часть

- лесопарковая зона

- пешеходный переход

- движение транспортных средств

- движение учащихся в образовательное учреждение и из него

- дорожный знак 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход»

- дорожный знак 3.2 «Движение запрещено»

- опасный участок (переход через проезжую часть)
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