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Общие сведения

Государственное казенное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Нижнетагильская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №  15»

(П олное наименование образовательного учреж дения)

Юридический адрес: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 

Карла Либкнехта, 37, 622042

Фактический адрес: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 

Карла Либкнехта, 37, 622042

Руководители образовательного учреждения:
41

Директор (руководитель) Зверева Наталья Владимировна (3435) 43-3 1 -09
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Максимова Марина Владимировна (3435) 43-3 1-07

(фамилия, имя. отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Панова Валентина Аркадьевна (3435) 43-3 1-08

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа

Заместитель Главы Администрации 
города по городскому хозяйству 
и строительству К.Ю. Захаров

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(3435) 25-03-74
(телефон).

инспектор по пропаганде И.М. Субботина
(должность) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(3435)97-65-61
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Замдиректора по УР Н.А. Филатова

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(3435) 43-31-07
(телефон)

ооразования

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

?



Директор МУП «Тагилдорстрой» Владимир Яковлевич Тюменцев 41-41 -92 
(Руководитель или ответственный работн ик (фамилия, имя, отчество) (телефон)
Дорожно-эксплуатационной организации.
Осуществляющей содержание улично-дорожной 
Сети (УДС )

Директор МБУ Сигнал 3 Сизов Вячеслав Владимирович 42-03-65
(Руководитель или ответственный работник (фамилия, имя, отчество) (телефон)
Дорожно-эксплуатационной организации,
Осуществляющей содержание технических средств 
Организации дорожного движения (ТСОДД)

Количество учащихся _______ 274__________________________

Наличие уголка по БДД каб. КБЖ , стенды -  1 эт., 2 эт. здания школы
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД 2 этаж здания школы
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по Б Д Д _________________  -_________

Наличие автобуса в образовательном учреждении ________ -____________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ________________________ -__________________________
(образовательноеучреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:

1 -ая смена: 09.00 -  14.1 0 (период)

2-ая смена:__-_________- ________ -____ (период)

внеклассные занятия:__14.10_________ - ______21.00_______ (период)

Телефоны оперативных служб:

112 -  диспетчерская служба 
97-65-75 •
97-00-44
97-65-81

*■>
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Содержание

I. План-схемы образовательного учреждения.

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения 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 образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом).
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2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения.

III. Приложения

План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно- 

строительных работ вблизи образовательного учреждения
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I. План-схемы образовательного учреждения

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

@ , | М а р ш р ^ Ж 25'33,36.37,38Л1

Ю,33,36.37,38А1

-тротуар 

-жилая застройка 

-проезжая часть

— ^  -движение транспортных средств

-  >  -движение детей(учеников) в (из) 
образовательного учреждения



I Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
т образовательного учреждения с размещением соответствующих 
с\нических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения парковочных мест.

з -  -движение /транспорггньк средатв
-------------- -------  -движение детэй(учеников) в (из)

образовательного учреждения



Г .движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
: ж  ендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
*•' _: нательного учреждения.

ул. Карла Либкнехта

Школа-интернат
№15

-жилая застройка 

-проезжая часть

- въезд/ выезд грузовых транспортных 
средств



.. Ннф._=р чация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения

Мжж*.
^  , _______________________________________________________________________________
Г ;с ларст венный регистрационный з н а к _________________________________
Г«ы з л г з с к а ___________________ Количество мест в автобусе_____________

конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
Ж О О Ч Е Ш

I .  С е с Л с н и я  о  водителе(ях) автобуса(сов)

■ V I.
Дата 

приня
тия на 
работу

Стаж 
вожде
ния ТС 
кате

гории Э

Дата пред
стоящего 
м едицин

ского 
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки 
повыш е
ние ква

лификации

Допущ ен
ные нару

шения
пдд

4'  .
2. Организационно-техническое обеспечение

1 Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения
(ФИО): ______________________________________________ ____________ _
назначено________________________________________________________________,
прошло аттестацию _________________________________________ _____________.

2 | Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя:
осуществляет_________________________ ________ _________ _____________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании
действительного д о ___________________.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет



(Ф.И.О. специалиста)

квовании_____

■стг^тельного до

: .  — гедного технического осмотра

. г ; т ; стоянки автобуса в нерабочее время______________

: - - ..; :-:лючающие несанкционированное использование

3. Сведения о владельце автобуса

-" т :^нческий адрес владельца:________

- -:еский адрес владельца:

. г.~ е зон ответственного лица

(при отсутствии автобуса)

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом)

1. ГОУ СО «НТДД №1» тел. 25-57-59 
Макаренко Нина Васильевна

2. ГОУ СО «НТДД №4/5» тел. 33-05-25 
Николина Татьяна Васильевна

3. ГОУ СО «НТДД №6» тел. 29-20-05 
Халев Владимир Иванович

4. СРЦН «Рябинушка» тел. 31-95-22 
Старухина Татьяна Анатольевна

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 
■еревозку детей специальным транспортным средством (автобусом).



ння автобуса до образовательного учреждения

V®

-тротуар 

-жилая застройка 

-проезжая часть

-дбижение школьного автобуса 

-место посадки/дысадки детей



расположение остановки автобуса у образовательного 
учреждения

-жилая заспроика 

-проезжая чаогь

-  движение икольного автобуса
-  движение детей(учеников) к мест/

посадки/ высадки
- ш л ю  посадки/ вьсадки дегтй



Пр нложение
гения транспортных средств и детей 
со в * при проведении дорожных ремонтно- 

п л н м  образовательного учреждения.

л_________ /

-жилая засггроика 

-проезжая часпъ

- движение икольного автобуса
------------ >  -движение детэй(учеников) к месггу

посадки! вьсадки
- мэстэ посадки/ вьсадки деггей


