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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

областное государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Вичугская коррекционная школа-интернат   №2»  

Тип ОУ   общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 
155310, Ивановская область п. Старая Вичуга, ул. Школьная, д.2.

Фактический адрес ОУ: 
155310, Ивановская область п.Старая Вичуга, ул. Школьная, д.2.

Руководители ОУ:
Директор                                                 Комарова Наталья Александровна     (49354)9-14-61 

            (фамилия, имя, отчество) (телефон)
Заместитель директора
по учебной  работе                                 Викторова Надежда Валентиновна    (49354)9-26-78 

           (фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной  работе                    Куликова Ирина Андреевна                (49354)9-26-78 

            (фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по административно-хозяйственной работе 
                                                                  Буйских Александр Васильевич          (49354)9-26-78 

         (фамилия, имя, отчество)                           (телефон)

Ответственные работники 
 органа образования                                _начальник____Антонова Ольга Генриховна               

   (должность)                (фамилия, имя, отчество) 
                                                                 _________________(4932)32-67-60_______________
                                                                                                        (телефон)        
Ответственные от
Госавтоинспекции                                   _начальник____Царев Вадим Вячеславович_______ 

   (должность)                (фамилия, имя, отчество) 
                                                                 _________________(49354)2-11-02_______________
                                                                                                        (телефон)        
     
Ответственный работник
за мероприятия по профилактике
детского травматизма                             __Костерин А.Е._  ______________
                                                            (фамилия,  имя, отчество) 

Количество воспитанников   104  чел.
Наличие уголка по БДД   информация размещена на стендах рекреации________
                                                                         



Наличие класса по БДД _____нет______________________________________
                                                     (если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД _______________нет_________________

Наличие автобуса в ОУ  ________нет____________________________________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса  ______________________________нет_____________________________
                                (ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ: круглосуточное проживание

Телефоны оперативных служб:
Пожарная охрана – 01
Полиция – 02
Скорая помощь – 03
ГО ЧС – (ДЕЖУРНЫЙ) – 2-50-27
Аварийная служба МПО ЖКХ – 9-14-93
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Описание план-схемы района расположения 
ОГКОУ Вичугская школа-интернат №2, 

пути движения транспортных средств и обучающихся

1.  Район  расположения  ОГКОУ  Вичугская  школа-интернат  №2 определяется  группой 

жилых  домов,  зданий  и  улично-дорожной  сетью  с  учетом  остановки  общественного 

транспорта на автостанции, находящейся в непосредственно вблизи ОУ.

2.  Территория, указанная в схеме, включает в себя:

- образовательное учреждение;

- жилые дома, расположенные рядом с ОУ;

- организации и учреждения местной инфраструктуры;

- автомобильные дороги.

3.  На схеме обозначено:

- расположение жилых домов, зданий и сооружений;

- автомобильная дорога;

- пути движения транспортных средств;

- пути движения обучающихся в/из образовательного учреждения;

   - уличные пешеходные переходы;

- названия улиц и нумерация домов.

Схема  необходима  для  общего  представления  о  районе  расположения  ОГКОУ 

Вичугская  школа-интернат  №2.  Для  изучения  безопасности  движения  детей  на  схеме 

обозначены  наиболее  частые  пути  движения  обучающихся  (от  остановки  общественных 

транспортных средств) к ОГКОУ Вичугская школа-интернат №2 и обратно. 

При исследовании маршрута  движения  воспитанников  необходимо уделить  особое 

внимание опасной зоне (переход через проезжую часть к автостанции напротив центральных 

ворот  школы-интерната),  где  часто  обучающиеся  пересекают  проезжую  часть  не  по 

пешеходному переходу.



2) План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
ОГКОУ Вичугская школа-интернат №2 с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

                                                                 Места парковки
Тротуары

    

Остановка общественного 
транспорта

Уличное освещение    

Ограждение территории    



Описание план-схемы организации дорожного движения в непосредственной близости 
от ОГКОУ Вичугская школа-интернат №2

1.  План-схема  организации  дорожного  движения  ограничена  автомобильными 

дорогами,  находящимися  в  непосредственной  близости  от  ОГКОУ  Вичугская  школа-

интернат №2.

2. На план-схеме обозначено:

      - основное здание от ОГКОУ Вичугская школа-интернат №2 с указанием территории, 

принадлежащей непосредственно ОУ (ограждение территории указано на схеме);

      - автомобильные дороги и тротуары;

           - уличные пешеходные переходы на подходах к ОУ;

      - дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;

      - направление движения транспортных средств по проезжей части;

      - направление безопасного маршрута движения обучающихся.

3.  На  план-схеме  указано  расположение  остановки  общественного  транспорта  на 

автостанции  и  маршрут  движения  детей  от  остановочного  пункта  к  школе-интернату  и 

обратно.

4.  На  план-схеме  указаны  возможные  парковочные  места  около  школы-интерната, 

которые находятся вблизи с тротуарами, по которому осуществляется движение детей в ОУ 

и обратно.



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

ОГКОУ  Вичугская школа-интернат №2

Въезд/выезд грузовых транспортных средств
по территории школы-интерната

Движение детей по территории школы-интерната

Места разгрузки/погрузки 



Описание план-схемы пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки

На план-схеме указана примерная траектория движения транспортного средства  по 

территории ОГКОУ Вичугская школа-интернат №2, в том числе места погрузки/разгрузки, а 

также безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ. 

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории школы-интерната 

пересечение пути движения детей и пути движения транспортных средств исключено.



II  . ИНФОРМАЦИЯ   
об обеспечении безопасности перевозок детей 

ОГКОУ Вичугская школа-интернат №2 
специальным транспортным средством (автобусом)

Доставка  детей  в  ОГКОУ  Вичугская  школа-интернат  №2  осуществляется 

общественным пассажирским транспортом. 

Список  организаций,  осуществляющих  перевозку  детей  школы-интерната 

специальным транспортным средством (автобусом) к месту учебы и обратно:

• ИП Лазарев

• ИП Трубникова А. С.

• ИП Смирнов С.Н.

III. ПРИЛОЖЕНИЯ  

Сведения о ведении журнала инструктажа.

Журнал инструктажа по технике безопасности для сотрудников и воспитанников ОГКОУ 

Вичугская школа-интернат №2 ведется с 2011г., инструктажи проводятся не реже 2-х раз в 

год, согласно Плану мероприятий по охране труда и технике безопасности.


