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Общие сведения

Наименование учреяэдения: государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 15 имени Героя 

Советского Союза Д.М. Карбышева города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области (ГБОУ ООШ№ 15 г. Новокуйбышевска)

Тип образовательной организации: общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес: 446206, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 

Дзержинского, 23а тел., факс (8235) 4-77-26, 5-51-61

Фактический адрес: 446206, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 

23а тел., факс (8235) 4-77-26, 5-51-61

Руководители образовательной организации:

Директор Осипов Алексей Николаевич, тел. (84635) 4-77-26
'  (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Коробова Елена Викторовна, тел. (84635) 4-77-26

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

И.о. зам. директора
по воспитательной работе Платонова Елена Вячеславовна, тел. (84635) 4-77-26

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники Поволжского управления министерства образования и 

науки Самарской области

Ответственный работник органа образования:
начальник отдела организации образовательных ресурсов Аникина Наталья Витальевна, 
тел. (84635) 6-41-42
начальник отдела реализации образовательных программ Пивсаева Татьяна Анатольевна, 
тел.(84635) 6-26-82

Ответственные от Госавтоинспекции:

Капитан полиции Пыршев Сергей Александрович, 
тел. 8(84635)6-11-73

Ответственный работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма:
И.о. зам директора по воспитательной работе 
Платонова Елена Вячеславовна (89370603045)
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Руководитель или ответственный работник дорожно- эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС:
Руководитель департамента городского хозяйства администрации г.о.Новокуйбышевск 
Чирков Вадим Алексеевич, тел. 8(84635)6-91-09

Руководитель или ответственный работник дорожно- эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДЦ:
руководитель департамента городского хозяйства администрации г.о. Новокуйбышевск 
Чирков Вадим Алексеевич, тел. 8(84635)6-91-09

Количество обучающихся 593 человека

Наличие уголка по БДД имеется, расположен в рекреации 1 этажа 

Наличие класс по по БДД -  нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД -  нет 

Наличие автобуса - нет

Время занятий в образовательном учреждении:

1- ая смена:
Уроки: с 8-20 до 14-25 
Внеклассные занятия: с 12-00 до 16-30
2- ая смена: нет
Внеклассные занятия: 12-00 до 16-30

Телефоны оперативных служб:

МЧС, пожарная охрана; 01, 8(846-35)6-41-43 

Полиция; 02 (сот. 112)

Скорая помощь; 03 (сот. 112)

Дорожно-эксплуатационная организация -  8(84635)6-27-27 

Дежурный по ОГИБДД- 8(84635) 6-67-81
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Содержание

1. Общие сведения.

2. План -  схемы ОУ

2.1. План - схема района расположения ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска

2.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска 

размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения и маршрутов движения 

обучающихся и транспортных средств.

2.3. Маршруты движения организованных групп детей ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска к бассейнам, ТЮЗ 

«ВРЕМЯ ТАЙН», детскую поликлинику.

2.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории ГБОУ ООШ №15

2.5. Маршруты движения организованных групп детей ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска к паркам и скверам, 

ТЦПС и Д.



Пояснительная записка

Паспорт дорожной безопасности ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска (далее - Паспорт) предназначен для 

отображения информации об образовательном учреждении (далее -  ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности 

обучающихся на этапах их перемещения «дом -  ОУ - дом», для использования преподавательским составом и 

сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения обучающихся на 

улично-дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте «ОУ - дом», для подготовки мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма.

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного учреждения совместно с сотрудниками 

Г осавтоинспекции, 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.
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ПЛАН - СХЕМА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ ООШ №15
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ГБОУ ООШ №15

О освещение

Нерегулируемый 
пешеходный переход

Направление движения --------
транспортного потока

Направление движения детей ©  
от остановок общественного

Направление движения детей 
от частного транспорта

Ограничение скорости

транспорта



МАРШРУТЫ ДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ ОТ ГБОУ ООШ №15 К БАССЕЙНАМ, ТЮЗ «ВРЕМЯ ТАИН»,
ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ



МАРШРУТЫ ДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ ОТ ГБОУ ООШ №15 К ПАРКАМ И СКВЕРАМ, ТЦПС и Д.

. Направление движения 
группы детей_______

Наземный пешеходный 
переход



Схема организации дорожного движения 
в непосредственной близости от образовательного учреждения 

с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения 
и маршрутов движения обучающихся и транспортных средств

Маршруты движения 
детей

Маршруты движения 
транспортных средств

Ограждение учебного 
учреждения

Старший Ж уц ф сто ж н ы й  инспектор 
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f j  по г Ноеокуйбышевску 

капитан полиции
арифуллик Ренат Расыхович^

о о г р а д

Изм Л и с т у с р м е 'П о д п и с ь Д а та

63 /2 0 1 8 \  % %

Директор, Коновалова И Г  1 25.10.18

З а ка зчи к
ГБО У ООШ  № 15

имени Героя Советского Союза 
Д.М. Карбышева

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

для объекта:
Детский сад № 34

(структурное подразделение
ГБО У ООШ  №15) Л и с т  1 Л и с то в  1

г. Новокуйбышевск, 
ул. Дзержинского, 15а

ООО "ПроДОР"
тел . 8 (9 87 ) 4 4 7  63  16



ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К МЕСТАМ РАЗГРУЗКИЯЮГРУЗКИ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПУТИ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ ГБОУ ООШ №15

Въезд/выезд грузового 
транспорта

Ограждение школы

Вход в здание школы ------- ^  Рекомендуемые пути
передвижения детей по 
территории школы


