Общие сведения
Наименование образовательного
учреждения

Государственное бюджетное
специальное (корр
образовательное учреждение для обучающих
ся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья
специальная
(корр
общеобразовательная школа - интернат
"Преодоление" г. Самары

Тип образовательного учреждения
Юридический адрес ОУ
Фактический адрес ОУ

Бюджетное учреждение
443069 г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 45
443069 г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 45

Директор
Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по воспитательной работе
Ответственные работники
Самарского управления
министерства образования
и науки Самарской области

Родина Н.Н. (260-34-27)
Ряхова Н.А. (260-34-03)

Ответственные от Госавтоинспекции

Бережной Дмитрий Иванович - инспектор
ГИБДД г.о. Самара, ул. Ставропольская, 122
тел. 937-07-74-185

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

Зам. директора по УВР Кирюшина С.Ф.
(260-34-03)
Инженер по охране труда Бузаев В.Н.
(260-34-03)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС

Кветкин Александр Иванович - начальник
СДУ МП «Благоустройство»
Железнодорожного района
тел.972-23-15

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*

Кветкин Александр Иванович - начальник
СДУ МП «Благоустройство»
Железнодорожного района
тел.972-23-15

Количество учащихся

300

Наличие уголка по БДД

Уголок имеется в холле школы-интерната

Малютина Т.Г. (260-34-03)
Специалист отдела ресурсного обеспечения и
экономики образования Бугай А.С. ( 34-01704)

Наличие класса по БДД

Отсутствует

Наличие автогородка (площадки) по
БДД
Наличие автобуса в ОУ

Отсутствует

Владелец автобуса

Отсутствует

Время занятий в ОУ:
1-ая смена:

08.30-14.30

внеклассные занятия:

14.30-19.00

Режим работы

Круглосуточно
(постоянное
пребывание
детей с выходным днем воскресенье)

Телефоны оперативных служб:

Отсутствует

Оперативный дежурный Главного
Управления МЧС по Самарской области
Тел. 332-04-04, 332-20-08
Оперативный дежурный Главного управления
внутренних дел Самарской области
Тел. 278-22-22, 278-22-23
Отдел оперативной службы по г.о.
Самара начальник отдела оперативный
дежурный по г.о. Самара 242-09-00,
332-04-34
Пожарная служба 01
Полиция 02
Скорая помощь 03

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
ГБ(С)КОУ школы-интерната «Преодоление» г. Самары с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения

ГБС(К)ОУ
школа-интернат
«Преодоление»

Ул. Дзержинского
- въезд /выезд транспортных средств
- движение учащихся на территории ОУ
- место разгрузки/ погрузки

Ул. Аэродромная

Ул. Мориса Тореза

Ул. Революционная

Пояснительная записка
К Паспорту дорожной безопасности
ГБС(К)ОУ школы-интерната «Преодоление» г. Самары
1.

Паспорт

дорожной

«Преодоление» г. Самары

безопасности

ГБС(К)ОУ

школы-интерната

предназначен для отображения информации об

образовательном учреждении (далее –ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности
детей на этапах их перемещения от школы к остановкам школы по пути следования
домой,

для использования преподавательским составом и сотрудниками

Госавтоиспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения
детей на улично-дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте «ОУ-дом», для
подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
Паспорт ведется преподавателем ОБЖ школы-интерната совместно с
сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в разработке
Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные разделы
Паспорта (схемы, перечни мероприятий по предупреждению ДТП с участием
обучающихся).
Оригинал Паспорта хранится в ОУ, а копия в контрольно-наблюдательном
деле в подразделении Госавтоинспекции.
2. Паспорт дорожной безопасности ГБС(К)ОУ школы-интерната «Преодоление»
г. Самары имеет титульный лист и содержит следующие разделы:
- общие сведения;
- план-схемы, на которых указаны расположения остановок маршрутных
транспортных средств и безопасные маршруты движения детей (учеников от
остановочного пункта и обратно;
-план-схема движения транспортных средств к местам разгрузки-погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории школыинтерната.

