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Общие сведения

Тип ОУ:
среднее общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ:
443016, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, 116
Фактический адрес ОУ:
443016, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, 116
Руководитель ОУ:
Директор Окуленко Дмитрий Валерьевич тел. 995-07-89, сот. 8-917-111-25-11
Заместитель директора по учебной работе:
Тонькина Наталья Евгеньевна тел. 995-89-96, сот. 8-908-388-85-75
Заместитель директора по воспитательной работе:
Шаулова Татьяна Анатольевна тел. 8-927-731-44-58
Ответственные работники муниципального органа образования главный
специалист Департамента образования Куницын Павел Александрович
340-73-96
Ответственные от Госавтоинспекции начальник отделения пропаганды БДД
ОГИБДД У МВД России по г. Самаре майор полиции Тарпанова Ирина
Александровна
373-78-53
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС Муниципальное предприятие
городского округа Самара «Благоустройство» Ивахин Олег Владимирович
Тел. 260-06-50
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание
ТСОДД-ООО
УП
«Самарадортранссигнал» Ревин Андрей Валерьевич
Тел. 337-23-97

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма:
Ответственный по безопасности Злобин Александр Вячеславович, тел. 8-917-146-00-05
Зам. директора по воспитательной работе Шаулова Татьяна Анатольевна, тел. 8-927
731-44-58

Количество учащихся - 810
Наличие уголка по БДД: фойе центрального входа школы
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД: второй этаж 21 кабинет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ: нет
Время занятий:
1- ая смена: 8.00-13.10
2- ая смена: 13.35-17.40
внеклассные занятия: 14.00-19.00

Телефоны оперативных служб:
Оперативная служба Промышленного района: 995-00-59
Полиция (дежурная часть УВД города): 334-62-03, 978-13-54
МЧС (оперативный дежурный ГО и ЧС города): 930-81-12
Скорая помощь - 03, 112
Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание УДС 264-15-67

Содержание
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План-схемы ОУ.
1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей;
2. организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств и маршруты движения детей;
3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к парку;
4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации,
пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

- жилая застройка

- движение транспортных средств

- проезжая часть

- движение детей в (из) образовательное учреждение

- тротуар

- надземный пешеходный переход

2.
Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположения парковочных мест
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Школьный стадион
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Парк «Молодежный»

- жилая застройка ----------► - направление движения транспортного потока
- проезжая часть

- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств

- тротуар

- направление движения детей от остановок частных транспортных средств

- надземный пешеходный переход

О - искуственное освещение

О -----------ограждение образовательного учреждения

О

- пешеходное ограждение

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу

i

i

53/11

9

7

1!

5

3
л

Л

Школьный стадион
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- жилая застройка ----------► - направление движения транспортного потока
- проезжая часть

- направление движения детей от ОУ к парку

- тротуар
- надземный пешеходный переход

О - искуственное освещение

О -----------ограждение образовательного учреждения

О

- пешеходное ограждение

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации

- жилая застройка
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- проезжая часть
- тротуар

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение детей на территориии образовательного учреждения
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1 - место разгрузки

- надземный пешеходный переход
- ограждение образовательного учреждения

