
 

 

 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Государственное  бюджетное  

общеобразовательное учреждение Самарской 

области  «Школа-интернат № 17 для  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа  

Самара» 

Тип образовательного учреждения Бюджетное учреждение 

Юридический адрес: 443066, г. Самара, ул. Дыбенко, 112 

Фактический адрес: 443066, г. Самара, ул. Дыбенко, 112 

Директор Коскова Галина Афанасьевна , 

тел. 8(846) 2622220 

Заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Патокина Анна Вячеславовна, 

тел. 8(846) 2620898 

Заместители директора по 

воспитательной работе 

Тюлюсова Елена Владимировна, 

тел. 8(846)262-08-98 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования 

Специалист отдела ресурсного обеспечения и 

экономики образования  Адоевский Владимир 

Николаевич, т. 8(846)340-17-04 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

Начальник отдела ОГИБДД УМВД России по 

городу Самаре майор полиции Блохина Ольга 

Анатольевна, ул. Ставропольская, 122, 

тел. 8(846)373-78-46 

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

Зам. директора по ВР Тюлюсова Елена 

Владимировна, тел. 8(846) 2620898 

Специалист по охране труда Борзова 

Валентина Федоровна тел. 8(846) 379-98-82 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание 

улично-дорожной сети (УДС) 

Начальник СДУ МП «Благоустройство» 

Советского района Швырев Игорь Николаевич, 

ул. И.Булкина 14б,  тел. 8(846)264-15-67 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание 

технических средств организации 

дорожного движения (ТСОДД) 

Начальник СДУ МП «Благоустройство» 

Советского района Швырев Игорь Николаевич 

ул. И.Булкина 14б,  тел. 8(846)264-15-67 

Количество обучающихся: 190 чел. 

 



Наличие уголка по БДД в рекреации 1 этажа 

 

Наличие класса по БДД Отсутствует 

 

Наличие автогородка (площадки) 

по БДД 

Отсутствует 

 

Наличие автобуса в ОУ 

 

Отсутствует 

 

Владелец автобуса Отсутствует 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 

внеклассные занятия: 

Режим работы 

 

 Круглосуточное пребывание детей. 

1-ая смена: 8.30-14.00 

внеклассные занятия: 14.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

БАТАЛЬОН ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ОПЕРАТИВНОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ (ГИБДД (государственная 

инспекция безопасности дорожного 

движения)) Самарская область Самара г.  ул. 

Алма-Атинская ул., 72А 

телефон   (846)958-38-45 

 

Единый телефон экстренной помощи : 112 

 

Единый телефон спасения: 01 

 

Бюро регистрации несчастных случаев: г. 

Самара, ул. Ново-Садовая, 30 

Тел.8(846)334-17-40; 8(846)278-16-70 

Самарский областной центр медицинских 

катастроф г. Самара, ул.Запорожская, д.26,  

Тел. 8(846)225-73-30; 8(846)222-57-33 

Больница им. Семашко № 2, 

Травматологический пункт г. Самара, ул. 

Калинина, 32, Тел. 8(846)975-33-30 

Дорожная инспекция: (846) 332-66-94 

 

Отдел ГИБДД УВД по г.о. Самара, 

т. 8(846)930-76-37 

 



 

Пояснительная записка 

к Паспорту дорожной безопасности 

ГБОУ школы-интерната № 17 г.о. Самара 

  

1. Паспорт дорожной безопасности ГБОУ школы-интерната № 17 г.о. Самара  

предназначен для отображения информации об образовательном учреждении 

(далее –ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их 

перемещения от школы к остановкам школы по пути следования домой, для 

использования преподавательским составом и сотрудниками Госавтоиспекции в 

работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на улично-

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

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Паспорт ведется заместителем директора по воспитательной работе школы-

интерната совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, 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. 

2. Паспорт дорожной безопасности ГБОУ школы-интерната № 17 г.о. Самара 

имеет титульный лист и содержит следующие разделы: 

- общие сведения; 

- план-схемы, на которых указаны расположения остановок маршрутных 

транспортных средств и безопасные маршруты движения детей (учеников от 

остановочного пункта и обратно; 

-план-схема движения транспортных средств к местам разгрузки-погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории школы-

интерната. 



   

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


