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Общие сведения
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области основная общеобразовательная школа № 18 имени В.А. Мамистова
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской
области
(Наименование ОУ)
Тип ОУ: государственное бюджетное
Юридический адрес ОУ: 446206, Россия, Самарская область,______________
г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, 16-Б________________________________
Фактический адрес ОУ: 446206, Россия, Самарская область,_____________
г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, 16-Б________________________________
Руководители ОУ: Исмаилова Анфиса Равильевна, 6-26-58; 89277579584__
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе: Фатхутдинова Марина Владимировна, 89272911867__
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе: Моисеева Татьяна Петровна
6-49-92; 89376595937________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
Поволжского управления Министерства образования и науки Самарской
области: начальник отдела организации образовательных ресурсов_____
Аникина Наталья Витальевна, 8(84635)6-41-42__________________________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции: инспектор по ИАЗ, лейтенант полиции Лентин Д.А.,
8(84635)6-67-02__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма: Моисеева Татьяна Петровна, 6-49-92; 89376595937___
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС: руководитель департамента городского_________________
хозяйства_Администрации г. о. Новокуйбышевск_Пахомов Александр______
Николаевич, 8(84635) 6-27-27 ________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД*: _ руководитель______
департамента городского_ хозяйства_Администрации____________________
г. о. Новокуйбышевск_Пахомов Александр Николаевич, 8(84635) 6-27-27___
Количество учащихся: _525__________________________________________
Наличие уголка по БДД: _имеется в рекреации школы на 1 этаже__________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД: __нет______________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД:_нет________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автобуса в ОУ : _нет________________________________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса: _________________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1 - ая смена: с 8.00 – 13.45
2 - ая смена: с 12.05 – 16.30
внеклассные занятия:
1 - ая смена: 13.45 – 16.30
2 - ая смена: 8.45 – 11.05

Телефоны оперативных служб:
01, 6-59-29, 112 (мобильный) – единая дежурная диспетчерская служба_____
6-67-81 – дежурная часть____________________________________________
_03, 6-43-03 – скорая медицинская служба___________________________

Содержание
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,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

План - схемы ОУ
План - схема района расположения ГБОУ ООШ № 18
г. Новокуйбышевска,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

- Движение транспортных средств
- движение детей (учеников) в (из) образовательное
учреждение
- надземный пешеходный переход

Маршруты движения организованных групп детей
от ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска к стадиону «Нефтянник»,
парку «Победы», ФОК «Октан»

- надземный пешеходный переход
- направление безопасного движения группы детей к стадиону, парку или в спортивно-оздоровительный комплекс

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ГБОУ ООШ № 18
г. Новокуйбышевска с размещением соответствующих технических средств, маршрута движения детей
и расположения парковочных мест.

- ограждение образовательного учреждения
- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
- надземный пешеходный переход

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки,
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории образовательного учреждения
- ограждение образовательного учреждения

Маршруты движения организованных групп детей
от ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска к стадиону «Нефтянник»,
парку «Победы», ФОК «Октан»

