
   

 

 



РАЗДЕЛ 1.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 

1.1 Полное наименование 

учреждения 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа №5 

имени Героя Советского Союза А.Д. 

Вологина городского округа Октябрьск 

Самарской области 

1.2 Тип ОУ Общеобразовательное  учреждение 

1.3 Юридический адрес 

учреждения 

445247, Самарская область, г.Октябрьск, 

ул.Вологина, д.5,   

1.4 Фактический адрес 

учреждения 

445247, Самарская область, г.Октябрьск, 

ул.Вологина, 5 

1.5 Директор ГБОУ ООШ №5 

г.о.Октябрьск 

Кирюхина Нина Владимировна, тел. 8-

(84646)-28050 

1.6 Заведующий  структурным 

подразделением ГБОУ ООШ 

№5 г.о.Октябрьск «Детский 

сад №6» 

Лебедева Ольга Ивановна, тел. 8-(84646)-

28205 

1.7 Ответственный работник 

ЗУМОиНСО 

Руководитель территориального отдела 

Родина Людмила Александровна, тел. 

8(84646)-22803 

1.8 Ответственный от 

Госавтоинспекции 

ГБОУ ООШ №5 г.о.Октябрьск:  

Инспектор ДПС по РДПС ГИБДД МУ 

МВД России «Сызранское» Давыдов Рафик 

Рушанович, тел. 89270288984 

СП «Детский сад №6» ГБОУ ООШ №5 

г.о.Октябрьск:  

Инспектор ДПС по РДПС ГИБДД МУ 

МВД России «Сызранское» Давыдов Рафик 

Рушанович, тел. 89270288984 

1.9 Ответственные работники по 

профилактике детского 

травматизма 

ГБОУ ООШ №5 г.о.Октябрьск: 

Учитель Кичайкина Елена Анатольевна, 

тел.8-(84646)-28050 

СП «Детский сад №6» ГБОУ ООШ №5 

г.о.Октябрьск :  

Старший воспитатель Нестерова 

Марина Вячеславовна, тел.8-(84646)-20205 

1.10 Руководитель дорожно-

эксплуатационной  

организации, 

осуществляющей 

содержание УДС: 

Заместитель Главы городского округа 

Октябрьск-руководитель МКУ 

г.о.Октябрьск «Комитет по архитектуре, 

строительству и транспорту 

Администрации городского округа 

Октябрьск» Трибус Алексей 

Александрович, т. (884646)22608 



1.11 Руководитель дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание ТСОДД: 

Заместитель Главы городского округа 

Октябрьск-руководитель МКУ 

г.о.Октябрьск «Комитет по архитектуре, 

строительству и транспорту 

Администрации городского округа 

Октябрьск» Трибус Алексей 

Александрович, т. (884646)22608 

1.12 

  

Количество обучающихся, 

воспитанников 

ГБОУ ООШ №5 г.о.Октябрьск: 92 чел. 

СП «Детский сад №6»  ГБОУ ООШ №5 

г.о.Октябрьск : 151 чел. 

1.13 Наличие уголка БДД ГБОУ ООШ №5 г.о.Октябрьск: имеются в 

учебных кабинетах, в коридоре 1 этажа  

СП «Детский сад №6» ГБОУ ООШ №5 

г.о.Октябрьск: имеются в групповых 

комнатах 

1.14 Наличие автогородка 

(площадки) по БДД 

ГБОУ ООШ №5 г.о.Октябрьск: имеется 

СП ГБОУ ООШ №5 г.о.Октябрьск 

«Детский сад №6»: не имеется 

1.15 Наличие автобуса  ГБОУ ООШ №5 г.о.Октябрьск: нет 

СП «Детский сад №6» ГБОУ ООШ №5 

г.о.Октябрьск: нет 

1.16 Время занятий в ГБОУ 

ООШ №5 г.о.Октябрьск 

1-я смена: с 8.30 ч. до 15.00 ч.  

2-я смена: нет 

1.17 Режим работы СП«Детский 

сад №6»  ГБОУ ООШ №5 

г.о.Октябрьск  

с 7.00 ч. до 19.00 ч. 

1.18 Телефоны оперативных 

служб 

  Телефоны для экстренных вызовов: 112 

(для всех сотовых операторов) и (884646) 

21267. 

   Отделение скорой медицинской помощи 

МУ «ЦГБ» г.о.Октябрьск: 03 и 

(884646)21103. 

   Дежурная часть ГИБДД МУ МВД России 

«Сызранское»: (88464)986699 

   Телефон доверия ГИБДД МУ МВД России 

«Сызранское»: (88464)983502 

   Дежурная часть ОП №33 МУ МВД России 

«Сызранское»: (884646)21102 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание.  
 

 

I. Общие сведения. 

 

II. План- схемы ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск. 

 

1. район расположения ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск, пути движения 

транспортных средств и  обучающихся; 

2. район расположения СП «Детский сад №6»  ГБОУ ООШ № 5 г.о. 

Октябрьск, пути движения транспортных средств и  обучающихся; 

3. организация дорожного движения в непосредственной близости от ГБОУ 

ООШ №5 г.о. Октябрьск с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей; 

4. организация дорожного движения в непосредственной близости от СП 

«Детский сад №6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей. 

5. маршрут движения организованных групп детей от ГБОУ ООШ № 5 г.о. 

Октябрьск к парку, ДК «Первомайский»; 

6. схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения обучающихся по 

территории ГБОУ ООШ № 5 г.о.Октябрьск; 

7. схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения воспитанников СП 

«Детский сад №6» ГБОУ ООШ №5 г.о.Октябрьск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-СХЕМЫ 



ГБОУ ООШ №5 г.о.Октябрьск 
 

2.1 План-схема района расположения ГБОУ ООШ №5 г.о.Октябрьск, пути 

движения транспортных средств и обучающихся. 
 

 

 

   

Условные обозначения 

 

 



2.2 План-схема района расположения СП «Детский сад №6» ГБОУ ООШ №5 

г.о.Октябрьск, пути движения транспортных средств и воспитанников. 

 

 

Условные обозначение 

 

 



2.3 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

ГБОУ ООШ №5 г.о.Октябрьск 
 

 

 

 

Условные обозначения  
 

 



2.4 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от  

СП «Детский сад №6» ГБОУ ООШ №5 г.о.Октябрьск  

 

 

Условные обозначения 

 

 

 

 

 



 

2.5  Маршрут движения 

организованных групп обучающихся 

к парку и ДК «Первомайский» 
 

 

 

 

Условные обозначения  

 

 

 

 

 



 

2.6 Схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения обучающихся по территории 

ГБОУ ООШ №5 г.о.Октябрьск 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.7 Схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения воспитанников по территории 

СП «Детский сад №6» ГБОУ ООШ №5 г.о.Октябрьск  

Условные обозначения 

 



 


