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Общие сведения
Структурное подразделение ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск - «Детский 

сад № 29 «Кораблик», реализующее основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования

Тип образовательной организации общеобразовательная организация

Юридический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина. 
д.70-А
Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ярославская, 
д. 1

Руководители образовательной организации:
Директор Воронкова Валентина Константиновна

тел.: (84639) 3-30-29 
Руководитель СП Полехович Виктория Нюрьбаевна

Тел: (84639)3-10-38

Старший воспитатель Засыпкина Анна Николаевна
тел.: (84639) 4-21-37

Ответственные работники муниципального органа образования
Консультант Юго-Западного
управления министерства Спирин Дмитрий Николаевич
образования и науки Самарской тел.: (84639) 2-34-63
области

Ответственные от Г осавтоинспекции
Инспектор ДПС ГИБДД старший лейтенант полиции

Шишканова Елена Сергеевна 
тел.: (84639) 2-35-90

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма

Инспектор по пропаганде БДД старший лейтенант полиции
ОГИБДД О МВД России по г. Обрубова Екатерина Юрьевна
Чапаевску тел. (84639) 2-35-90, 89608264374

старший воспитатель Засыпкина А.Н.



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети

(УДС)*
Директор МБУ «УБГ и О» Сидоренко Сергей Александрович

тел.: (84639) 2-48-11

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)
Директор МБУ «УБГ и О» Сидоренко Сергей Александрович

тел.: (84639) 2-48-11

Количество воспитанников___________ 360_____________________________

Наличие уголка по Б Д Д __________имеется, 1 этаж _____________________

Наличие группы по БД Д ___________ нет______________________________

Наличие уголков по БДД в группах для воспитанников имеется_____

Наличие автогородка (площадки) по БД Д ________ нет__________________

Наличие автобуса в СП «Детский»________ нет______

Время работы образовательной организации:

С 7.00 по 19.00, кроме выходных, праздничных дней

Телефоны оперативных служб:
Полиция 02, 2-28-55, 3 -20 -02 
Скорая помощь 03, 2 -59 -36 
Пожарная охрана 01, 2-24-89 
ЕДДС 2-34 -33, 2-29-43, 8 927 738 48 68

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)



1. Содержание

1. План-схемы Структурного подразделения ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск -
«Детский сад № 29 «Кораблик» (сокращение -  СП).
1.1 План-схема района расположения СП, маршруты движения детей и пути 

движения транспортных средств.
1.2 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от СП с размещением соответствующих технических средств, маршруты 
движения детей и расположение парковочных мест.

1.3 Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.

1.4 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательной организации.
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1.1 План-схема района расположения Структурного подразделения 
ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск - «Детский сад №29 «Кораблик», маршруты 

движения детей и пути движения транспортных средств
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1.2 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
Структурного подразделения ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск - 

«Детский сад №29 «Кораблик» с размещением соответствующих технических 
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
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1.3 Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно
оздоровительному комплексу.

Спортивный комплекс 
«Луч»

Парк отдыха Монумент
им. В.И. Славы
Чапаева Вечный огонь

Места стоянки автобуса
©  - на территории школы
©  - Комсомольская площадь / ДК им. В.И. Чапаева / Парк отдыха / 

Монумент Славы 
©  - стадион спорткомплекса «Луч» / Парк отдыха 
0  - спорткомплекс «Луч»
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1.4 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации
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Приложение

План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи
образовательной организации
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