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Общие сведения  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 8 городского округа 

Чапаевск Самарской области_______________________________________ 
(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации: Общеобразовательное учреждение____ 

Юридический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск,                    

ул. Ярославская, д. 6          

Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск,                       

ул. Харьковская 2 «А»,          

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий) Кочеткова Елена Александровна     (84639)32274 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Рачейская Наталья Николаевна     (84639)32356 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Карасева Наталья Николаевна    (84639) 32356
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       Консультант   Спирин Дмитрий Николаевич 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                               (84639)23463 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции    
Старший лейтенант полиции старший инспектор ДПС ОГИБДД О МВД 

России по г. Чапаевску  
          (должность) 

Кочетков Александр Александрович 
                                   (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                   8(937)0702777 
                                                                                                                                                                                                    (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма          

Старший воспитатель      Храпова Галина Николаевна       (84639)33556 
      (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                                        (телефон) 

 

Старший лейтенант полиции, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД О 

МВД России по г. Чапаевску 
         (должность) 

Обрубова Екатерина Юрьевна  (84639)23190 
                                        (фамилия, имя, отчество)                                                                   (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                       Сидоренко Сергей Александрович  (84639)24811 
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*         Сидоренко Сергей Александрович  (84639)24811 
                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)_____125__________ 

Наличие уголка по БДД имеется в каждой возрастной группе, на I этаже    
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД переносные знаки и борудование 

 

Наличие автобуса в образовательной организации ________отсутствует___ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ____________________нет________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

О МВД России по г. Чапаевск: 8 (84639) 2-28-55, 02; 

Отдел УФСБ России по Самарской области в г. Чапаевск: 8 (84639) 2-24-39; 

Упр. ГО и ЧС России в г. Чапаевск: 8 (84639) 2-29-43; 

 Служба спасения МЧС г. Чапаевск: 8 (84639) 2-24-89, 01, 112; 

 Станция СМП: 8 (84639) 2-36-63, 03. 

 

 

 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          

«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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Содержание 

 

План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. План – схема района расположения СП ГБОУ СОШ №3 детский сад 

№19 «Колокольчик» пути движения транспортных средств и детей. 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от СП ГБОУ СОШ №3 детский сад №19 «Колокольчик»  с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от СП ГБОУ 

СОШ №3 детский сад №19 «Колокольчик» к ДЮСШ №2 к 

библиотеке семейного чтения. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения. 
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