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Общие сведения 

Детско-юношеская спортивная школа - структурное подразделение 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального 

района Похвистневский Самарской области 

(ДЮСШ - СП ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск)  

Тип образовательной организации: структурное подразделение 

дополнительного образования детей; 

Юридический адрес: 446460, Российская Федерация, Самарская область, 

Похвистневский район, с.Подбельск, ул. Октябрьская, 28; 

Фактический адрес: 446460, Российская Федерация, Самарская область, 

Похвистневский район, с.Подбельск, ул. Ленинградская, 22 Б; 

Руководители образовательной организации: 

Директор ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск:  

Уздяев Владимир Николаевич (тел. 88465661262) 

Руководитель ДЮСШ-СП: 

Сидоренко Антонина Александровна (тел. 88465661971) 

Старший методист: Черкасова Елена Васильевна (тел. 88465661971) 

Старший методист: Сидоренко Алексей Николаевич (тел. 88465661971) 

Старший методист: Бондарь Вера Владимировна (тел. 88465661971) 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

Осипова Н.В., начальник Исаклинского территориального отдела 

образования, 8(84654) 2-11-45 

Ответственные от Госавтоинспекции: 

Ответственные от Госавтоинспекции: ГИБДД МО МВД Похвистневский 

капитан полиции Семѐнкин Иван Николаевич 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: 

старший методист Бондарь Вера Владимировна 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной 

сети (УДС): 

Дубовицкий Александр Федорович, (тел. 8 84656 2-81-62) 
 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД) 

Субеев Рамиль Вазыхович 8(84656) 2-11-59 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)1500 чел. 

Наличие уголка по БДД имеется в холле 

Наличие класса по БДД нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса в образовательной организации нет 

Время занятий в ДЮСШ-СП ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с.Подбельск: 

С 14.00 до 20.30 

 

Телефоны оперативных служб: 

                                         МЧС – (8 846)56 2-15-50, 112 

 

                                         Полиция- (8 846)56 2-22-05, 112  

                                         Скорая помощь – (8 846)56 2-22-05, 112 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. Общие сведения 

II. Планы-схемы: 

1. Район расположения ДЮСШ-СП ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского 

с.Подбельск, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



План-схема 

пути движения транспортных средств и детей при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

 

                                           ул. Полевая 

                              

 ул. М. Борова 

                                      

                                                                                                                   СК ДЮСШ 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                   

  

         Ул. Ленинградская  

                                                                                                                                                                                                                                                - проезжая часть 

                                                                                                                                                                                                               - жилые постройки 
                                                                                                                                                                                                               - движение детей 

                                                                                                                                                                                                               - движение шк. автобуса 

                                                                                                                                                                                                                                                   - парковка  

                                                                                                                                                                                                                                                                     - место погрузки/выгрузки детей в шк. ав.            
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