I.

Общие сведения

Мочалеевский филиал государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя
Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального
района Похвистневский Самарской области (Мочалеевский филиал ГБОУ СОШ им. Н.С.
Доровского с. Подбельск)
Тип ОУ: общеобразовательное учреждение;
Юридический
адрес: 446460, Российская Федерация, Самарская область,
Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Октябрьская, 28;
Фактический
адрес: 446464, Российская Федерация, Самарская область,
Похвистневский район, с. Мочалеевка,ул.Г.Тукая,55.
Директор ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск: Уздяев Владимир
Николаевич (тел. 88465661262)
Заведующий филиалом: Субеева Альфия Шамиловна (тел. 88465635197)
Ответственные работники муниципального органа образования:
_Ходателева Ю.М., начальник Похвистневского территориального отдела образования
СВУ МОиН СО, 8(84656) 2-31-37
Ответственный от Госавтоинспекции: государственный инспектор безопасности
дорожного движения регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД МО МВД
«Похвистневский» капитан полиции Семёнкин Иван Николаевич
Ответственные работники по профилактике детского травматизма
Учитель физической культуры: Субеев Радик Ибрагимович
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание УДС: Дубовицкий Александр Федорович 8 (84656) 2-81-62
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание ТСОДД Субеев Рамиль Вазыхович 8(84656) 21-1-59
Количество учащихся 22+20 воспитанников ДОГ
Наличие уголка по БДД имеется на 1 этаже в холле
Наличие класса по БДД нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
Наличие автобуса(ов): нет
Время занятий в Мочалеевском филиале ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.
Подбельск: 1 смена с 8-30 до 15-15
внеклассные занятия: 15.00-18.00
Телефоны оперативных служб:
МЧС – (846 56) 2-15-50________
Полиция - (846 56) 2-22-05_____
Скорая помощь - (846 56) 2-22-05
ДЭУ – (846 56) 2-81-62_________
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II.

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;

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест.

Мочалеевский филиал ГБОУ СОШ
им.Н.С.Доровского с.Подбельск

-- - - -

------

- ограждение образовательного учреждения
- направление движения детей от остановок частных транспортных средств
- направление движения транспортного потока
- парковочные места

д.9

д.9

д.9

д.11

д.13

д.15

д.17

д.19

д.21

д.133

д.9

д.9

д.11

д.9

д.11

План-схема ОУ ( Мочалеевский филиал ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск )
План-схема района расположения ОУ и ДОГ , пути движения транспортных средств и детей (учащихся и воспитанников)
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- опасная зона

- жилая застройка

- движение детей в(из ) ОУ

- проезжая часть

- движение ТС

