
 

 

 

 



Общие сведения  

Полное наименование:  

 

«Удмуртский кадетский корпус Приволжского федерального округа  

имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова».  

Сокращенное наименование: Удмуртский кадетский корпус (далее УКК). 

 

Тип ОУ: автономное общеобразовательное учреждение. 

Юридический адрес ОУ:  

 

Почтовый адрес: Россия, 427434, Удмуртская республика  

г. Воткинск, ул. Серова, дом 14, телефон: 8 (34145) 56677,  

Электронная почта:  mochikchi@yandex.ru. 

Фактический адрес ОУ: 

 

Почтовый адрес: Россия 427434, Удмуртская республика  

г. Воткинск, ул. Серова, дом 14, телефон: 8 (34145) 56677,  

Электронная почта:  mochikchi@yandex.ru. 

 

Руководители ОУ: 

Директор                                            Караваева Татьяна Александровна  

                                       Телефоны: рабочий (34145)5-66-776; 

                                                                                      

 

Заместитель директора по  ОСР        Киселев Алексей Николаевич 

(организационно-строевой работе)                 Телефон: рабочий (34145)5-78-77; 

         

                                                                                                                                    

Заместитель директора                        Санталова Татьяна Анатольевна 

по учебной работе                                            Телефон рабочий:   (34145) 56677         
 

Заместитель директора 

по воспитательной работе                   Кривеня Евгения Александровна  

                                                                           Телефон рабочий:   (34145) 56677 

Руководитель структурного               Хвилев Олег Борисович 

подразделения                                                  Телефон рабочий: (34145) 5-70-01; 

 

 

 

 

 

mailto:mochikchi@yandex.ru


Ответственные работники  

за мероприятия  

по профилактике 

детского травматизма.       

Заместитель директора по  ОСР,                Киселев Алексей Николаевич 

ответственный по охране труда                          телефон: рабочий (34145)5-78-77;  

  

Заместитель директора 

по воспитательной работе                           Кривеня Евгения Александровна  

                                                                               Телефон рабочий:  (34145) 56677 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                                                Бочанов Федор Викторович                     

Инженер по ОТ УО                                              телефон: рабочий (34145)5-16-12;  

г.Воткинска 
             

 

Начальник сектора по воспитательной     Соломенникова Анастасия Владимировна 

работе Управления образования                     Телефон  (34145)5-75-90. 
Администрации МО «Город Воткинск» 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:    
Инспектор по пропаганде безопасности        Вострокнутова Наталья Владимирова 
дорожного движения                                         Телефон  (34145) 5-14-41. 
Воткинской Госавтоинспекции 

                                                  
Руководитель или ответственный         Никитин Николай Викторович  
работник дорожно-эксплуатационной        Телефон  (34145) 5-18-01. 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                         

 

Руководитель или ответственный         Никитин Николай Викторович 

работник дорожно-эксплуатационной        Телефон  (34145) 5-18-01. 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                      
                                                                                                                                            

Количество учащихся                                               271 

Наличие уголка по БДД              Имеется, находится на втором этаже учебного   

                                                                                                                           корпуса.                                                                        

Наличие класса по БДД                                            Нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД           Нет. 

 

Наличие автобуса в ОУ                                            Имеется. 

Владелец автобуса                          Удмуртский кадетский корпус. 

 

                                                             
 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). 



 

Время занятий в Удмуртском кадетском корпусе: 

 

Учебные занятия: 8:30 – 15:00 

Внеурочные занятия: 15:20 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Спасение службы-01,112 

Полиция-02,102, (34145) 5-20-95 

Скорая помощь-03,  

Аварийная горгаза-04,  

Дежурная часть ГИБДД   (34145) 5-14-41,5-17-17 

                                             Управление ЖКХ    (34145) 5-18-01 

 

 



Содержание 

Пояснительная записка. 

I. План-схемы Удмуртского кадетского корпуса. 

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

обучающихся); 

2) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Удмуртский кадетский корпус расположен в северной части  

г. Воткинска на расстоянии примерно 200 метров от берега пруда. Рельеф — пологий 

склон, без резких колебаний. С юго-запада находится пустырь и на удалении 90 

метров от периметра летнее кафе. С северо - запада к территории корпуса на удалении 

около 50 метров располагается лесная зона. С севера за проезжей частью начинаются 

жилые застройки. С востока к территории корпуса  прилегают; жилые застройки, С 

юга – жилые застройки и на расстоянии примерно 200 метров находится  северный 

берег городского пруда.  

В непосредственной близости от Удмуртского кадетского корпуса расположены: 

КДЦ «Октябрь» улица Серова, 23. Воткинский Музыкально-педагогический колледж 

Имени П. И. Чайковского улица Серова, 25. 

Удмуртский кадетский корпус располагается в северной части г. Воткинска, в 

1400 м от центра города, в 200 м от берега городского пруда. Расстояние от проезжей 

части до территории корпуса с северной о восточной  сторон – 20 метров.  

На территории корпуса находятся: Административный корпус, Учебный корпус, 

Спальный корпус, Бассейн, Газовая блочно-модульная котельная установка ТКУ-2500. 

 На территории корпуса  находятся - Школьный стадион, Беговая дорожка, 

Физкультурная площадка, Полоса препятствий, Плац. 

Центральный вход сотрудников, обучающихся и посетителей на территорию 

осуществляется через калитку с северной стороны, с улицы Серова, калитка 

оборудована домофоном с передачей изображения и электронной системой 

открывания. Калитка находится под контролем  поста охраны учебного корпуса. 

   Для въезда автотранспорта на территорию Кадетского корпуса имеются двое 

металлических ворот с восточной  стороны, с улицы Серова. Одни ворота (резервные), 

а вторые (основные) оснащены системой автоматического открывания  и находятся 

под контролем камеры видеонаблюдения с выходом на монитор поста охраны 

учебного корпуса. 

    Автостоянка для личного и служебного автотранспорта находится у основных 

ворот и располагается между зданием бассейна и газовой котельной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I 

План-схема района расположения УКК, 

пути движения транспортных средств и детей (кадет) 

        

                     Пешеходный переход.      

                   Внимание, дети   

              Движение транспортных средств. 

                Автобусная остановка. 

                  Движение учеников в (из) образовательное учреждение. 

 

              Лыжные и беговые трассы спортивно-лесного комплекса 

 

          Номера движения автобусов 

                    Искусственные неровности   

 

 

 

5 

7,11 

 



 

Маршруты движения организованных групп детей на территории УКК к 

стадиону, плацу и к спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 
 

На территории корпуса  находятся:  

 

1. Школьный стадион,  

2.Беговая дорожка,  

3.Физкультурная площадка, 

4.Полоса препятствий, 

5.Плац, 

6.Бассейн – отдельно стоящее здание. 
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2 
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3 
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4 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории УКК  

 

 

 
 

1. Въезд/выезд транспортных мест 

         Движение транспортных средств на территории УКК 

        Движение детей и подростков на территории УКК 

        Место разгрузки/погрузки 

 

1 



Раздел II. 

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения. 

Марка: автобус – ПАЗ. 

Модель: ПАЗ 320370-08.  

Государственный регистрационный знак: ПАЗ - Р569МР/18. 

Год выпуска: ПАЗ - 2015 год. 

Количество мест в автобусе: ПАЗ - 22 места.  

Соответствие конструкции автобуса, требованиям «Технического регламента о 

безопасности колесных транспортных средств», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 10.09.2009г. № 720: соответствует. 

Оборудован аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS - ID 

номер терминала ГЛОНАСС ТС (ТР) 868183030021054. Номер телефона sim-карты 

+79127618204. 

Сведения о водителях автобуса: 

 

Организационно-техническое обеспечение: 

- лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: воспитатель 

первой роты Бобров Андрей Витальевич назначен в сентябре 2021 года.  

Приказ от 28.08.2021   № 92-ос;  

-  Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

водителя: осуществляет БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР» по договору № 52 от 01 

июня 2021 года. 

- Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

ФИО 

водителя 

Принят 

на 

работу 

Стаж 

в 

катего

рии  

«D» 

Дата 

предстоящ

его мед. 

осмотра 

Период 

проведен

ия 

стажиров

ки 

Повышение 

квалифика 

ции 

Допуще

нные 

нарушен

ия 

ПДД 

Безумов  

Андрей 

Алексеевич 

 

  

2017 

 

7 

 

2028 

 

2017 

 

Июнь 2021 

 

нет 

 



средства: осуществляет заместитель директора по АХР (главный механик-диспетчер) 

Санталов Владимир Аркадьевич. 

- Дата очередного технического осмотра: ПАЗ- Р569МР/18 - сентябрь 2021 г., 

- Место стоянки автобуса в нерабочее время: 

 охраняемая территория Удмуртского кадетского корпуса. 

- Меры, исключающие несанкционированное использование: 

 охрана сторожем и видеонаблюдение 

-  Сведения о владельце автобусов: 

юридический адрес владельца: почтовый адрес: Россия, 427434, Удмуртская 

республика г. Воткинск, ул. Серова, дом 14, телефон: 8 (34145) 56677,  

фактический адрес владельца: почтовый адрес: Россия, 427434, Удмуртская 

республика г. Воткинск, ул. Серова, дом 14, телефон: 8 (34145) 56677. 

- Сведения об организации, осуществляющей перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом):  

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом) осуществляет 

Удмуртский кадетский корпус. 

- Сведения о ведении журнала инструктажа:  

Журнал инструктажа ведётся ежедневно.



 

Безопасное расположение остановки автобуса у УКК 

 

 
 

 

 

                         Место посадки\высадки детей и подростков на территории УКК 

 

                                  Спальный корпус 

 

                          Движение автобуса. 

 

 

             Движение детей и подростков к месту посадки\высадки. 
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