
 



Общие сведения  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 48» 

городского округа Самара 
 

Тип ОУ: 

общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 

443087, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, 252 

Фактический адрес ОУ: 

443087, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, 252 

 

Руководитель ОУ: 

Директор: 

Власова Галина Петровна, тел.: 953-52-78_ 

 

Заместитель директора по учебной работе: 

Брашкина Наталья Александровна, тел.: _+79272056796_ 

 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

Николаева Анастасия Юрьевна, тел.: +79178169388  

 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

 

Начальник отдела воспитательной работы и обеспечения безопасности 

Департамента образования Администрации городского округа Самара: 

Куницын Павел Александрович , тел.: 332- 14 - 83_ 

 

Ответственные от Госавтоинспекции: 

 

Начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Самаре 

майор полиции Ирина Александровна Тарпанова , тел.: 373-78-53_ 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: 

 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

Николаева Анастасия Юрьевна, тел.: +79178169388 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС: 

Муниципальное предприятие городского округа Самара «Благоустройство» 

Ивахин Олег Владимирович, тел.: 260-06-50_ 

 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД: 

ООО УП «Самарадортранссигнал» Клюев Андрей Александрович, тел.: 337-

23-97_ 

 

Количество учащихся: ___________852____________________________ 

Наличие уголка по БДД ____рекреация на 1-ом этаже______________ 

 

Наличие класса по БДД _________нет_____________________________ 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______нет_________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ ________нет_______________________________ 

 

Владелец автобуса ___________нет________________________________ 

 

Время занятий: 

1-ая смена: с 8.30 до 13.55 

2-ая смена: с 13.35 до 17.40 

Внеклассные занятия: с 14.15 до 20.00 

Телефоны оперативных служб: 

- Единый телефон экстренной помощи: 

тел.: 112 

 

- Оперативная служба Промышленного района: 

тел.: 995-00-59 

 

- Отдел полиции № 2 УМВД России по Промышленному району г. Самара: 

тел.: 951-72-21. 

 

- Управление по делам ГО и ЧС Промышленного района г. Самара: 

тел.: 951-79-44. 

 

- Скорая помощь: 

тел.: 03, 112 

 

- Пожарная часть: 

тел.: 01 

 

- Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание УДС: 

Тел.: 264-15-67 

 

 



Содержание 

 

План-схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся);  

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств и маршруты движения детей;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к парку «Воронежские 

озёра»;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План схемы ОУ 

 



 



Маршруты движения организованных групп детей 

от ОУ к парку «Воронежские озёра» 

 

 

 

 

 

 



 


