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Общие сведения

ГКОУ JTO «Тихвинская специальная школа-интернат»

(Наименование ОУ)

"Л

Тип ОУ Государственное казенное образовательное учреждение

Ю ридический адрес ОУ: 187555, Ленинградская область, город Тихвин, 5
микрорайон, дом 35_______________________________________________________
Фактический адрес ОУ: 187555, Ленинградская область, город Тихвин, 5 
микрорайон, дом 35_______________________________________________________

Руководители О У :

Директор (заведующий) Львова Галина Васильевна 58-870
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по безопасности Савельева Вера Александровна 58-870

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Моловская Татьяна Викторовна 58-870

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

методист РМК комитета по образованию 
администрации Тихвинского района Чечева Наталия Александровна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

53-998
(телефон)

Ответственные от 
отделения ГИБДД
ОМ ВД России по Тихвинскому району
- инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМ ВД России по Тихвинскому району

Лещенко Ольга Владимировна
(должность) (фамилия, имя, отчество)

_______________72-820________________
(телефон)

Врио.инспектора по дорожному надзору ОГИБДД ОМ ВД России по 
Тихвинскому району

Королев Руслан Викторович
(должность) (фамилия, имя, отчество)

_____________ 55-599________________
(телефон)

Старший госинспектор ОГИБДД ОМ ВД России по Тихвинскому району
Захаров Игорь Васильевич

(должность) (фамилия, имя, отчество)

_______________55-599________________
(телефон)



Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма

методист РМК комитета по образованию 
администрации Тихвинского района Чечева Наталия Александровна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

________________ 53-998______________________
(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* Осокин Александр Анатольевич 60-514

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД Иванов Михаил Анатольевич 8-921-741-00-10

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся _______104____________________________________________

Наличие уголка по БДД имеется, центральный коридор на! этаже
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по Б Д Д  нет_____________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по Б Д Д  нет________________________

Наличие автобуса в ОУ имеется ___________________________________

(при наличии автобуса)
Владелец автобуса ГКОУ J1Q «Тихвинская специальная школа-интернат»

(ОУ, муниципальное образование и др.)
Время занятий в О У :

8 :0 0 -1 4 :5 5

внеклассные занятия: в соответствии с расписанием до 20:00

Телефоны оперативных служб:

112 служба экстренной помощи 

01 МЧС, 02 ОМ ВД, 03 Скорая помощь

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).



I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) маршрут движения автобуса до О У ;

3) место остановки школьного автобуса.

III. Приложения:

Содержание

4



1. План-схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)
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- жилая застройка
- проезжая часть

- тротуар

- пешеходный переход

- место остановки автобуса
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- движение транспортных средств

- движение детей (обучающихся)
в (из) образовательное учреждение

- ограждение образовательного
учреждения

- искусственная неровность



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости  
от образовательного учреждения с размещением соответствующ их  

технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения

парковочных мест
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- ограждение образовательного учреждения

- направление движения транспортного потока

- направление движения детей от остановок маршрутных 
транспортных средств



3. М аршруты движения организованных групп детей  
от образовательного учреждения к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу

24

- жилая застройка

- дорога

- здание

- направление 
безопасного движения 
группы детей

- ограждение ОУ
- пешеходная дорожка



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

образовательного учреждения
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- въезд и выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по территории 
образовательного учреждения

- движение детей и подростков на территории образовательного 
учреждения

- место разгрузки и погрузки



5. Место остановки школьного автобуса

- движение школьного автобуса

- движение детей и подростков к месту посадки/высадки

- место посадки/высадки детей и подростков


