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Общие сведения:

государственное областное бюджетное образовательное учреждение

<мурманская специаJIьная (коррекционная) общеобразовательная

школа-интернат Jф3 I - IV видов>

Юридический адрес: 183014, г.Мурманск, ул,Баумана, д,39

Фактический адрес: 183014, г.Мурманск, ул.Баумана, д.З9

Руководители ГОБОУ СКОШИ J\Ъ3:

,.Щиректор Садовская Ева Николаевна теп 5з-64-76

Заместителъ директора по учебно-воспитательной работе

Конъкова Марина Ивановна тел. 52-40-88

Заместителъ директора по воспитательной работе

Иванова Елена Викторовна TerI. 5З-63-90

ответственный работник Министерства образования и науки

Мурманской области:

консультант Костичева Елена Владимировна тел. 44-29-97

ответственные от Госавтоинспекции: старший инспектор дпС Агафонов Н.А.
Тел. 40-78-59

ответственный за мероrтриятия по профилактике детского травматизма:

Ведущий инженер оТ и ТБ Бубон Л.А. тел,5З-6З-90

ответственныЙ работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей содержание УЩС: Логаев А.А. тел.4З-ЗЗ-22

ответственныЙ работник дорожно-эксплуатационной организации,

осуществляющейсодержаниеТСОЩЩ: ПреснухинА.В. 26-65-4t



Количество обутающихся (воспитанников): 1 1 1чел.

Наличие уголка по БЛД: 1этаж сп€uIьного корпуса

Наличие класса по БЩЩ: нет

, Наличие автогородка (площадки) по Б,Щ,Щ: нет

Наличие автобуса в ГОБОУ СКОШИJф3 нет

Владелец автобуса: ГАУ МО (LKO)

Время занятий в ГОБОУ СКОШIИJфЗ: 09.00 - 14.10

внеклассные занятия: 16.00- 19.00

Телефоны оперативных служб :

01 пожарная часть

02 полиция , дежурный УВД 40-72-77

03 скорая медицинская помощь

|27 и 42-t8-45 ГАИ



Содержание.

I. План-схемы ГоБоУ СкоШИМЗ:
1.1 район расположения СКОШИNЗ, пути движения транспортных средств и

обучающихся;
1.2 организация дорожного движения в непосредственной близости от

СКОШИJ\Ъ3 с размещением соответствующих технических средств,

маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

1.3 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения обучающихся по

территории СКОШИJ\Ь3.
1.4 Схема безопасного расположения остановки школьного автобуса.

Ш. Приложения: фотографии пешеходных переходов на пути следования

обучающихся в/из СКОШИJ\Ъ3



План-схема района расIIоложения ГОБОУ СКОШИЛlЬ3,
путЕ двЕженпя траЕспортных средетв rr обуrающкхся.,
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движение транспортньгх средств

движение обулающихся вlиз СКОШIИЛЬ3

жилtlrl застройка

проезжiш часть

тротуар



Схема организации дорожЕого дви?кения
в неIIоередственной близости от гоБоу скошиjч}3
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наIIравлеЕие движение обуlаюrчихся 0т/к остановке

маршругных транспортных средств;

направление движения обуlаюшихся от остановок

частного автOтранспорта

нацравление транспортного потока

ограждение СКОIIIИNg3

искусственное осв9щение

искусственная неровность



Пути движеЕия тр&неIIортЕых средств к местам

разrрузкл#погрузки и шути IIередвюкения обучающнхся ( восrтит"анников)
по территории ГОБОУ СКОШИЛЬ3
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.-ф} движение обуrающихся на территории СКОIIIИJ\Ь3

место разгрузки/погрузки
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Безопаспое расположеЕпе остановки пIко.Iьного автобуса у СКОШИЛЬ3

ш место посадк#высадI"fi{ обуrающижся

"{-_аo движение обу.rающихся к месry посадкиlвысадки

!..r+ J1вInжelrиe цIкоJьного автобуса
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Пшшqднчf, периqд в рйоне школы Пlg20


