


Общие сведения 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №2 ж.-д. ст. Шентала структурного 

подразделения детского сада «Звездочка» муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

 

Тип ОУ – общеобразовательное учреждение. 

 

Юридический адрес: 446910, Самарская область,  муниципальный район 

Шенталинский, ж.-д. ст. Шентала, ул. Победы, д. 48  

 

Руководители ОУ: 

 

Руководитель – Дубкова Татьяна Владимировна, тел. 8(84652)21485 

 

Старший воспитатель – Артемьева Ольга Ивановна, тел.8(84652)21485 

 

Ответственные работники муниципального органа образования: ведущий специалист 

Северного управления министерства образования и науки Самарской области Агеев 

Н.Н.8(846 55)22803 

инженер ГБОУ ДПО ЦПК «Сергиевский ресурсный центр» Альмендеев М.И. тел.: 

8(84652)21160 

Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России по 

самарской области «Шенталинский» лейтенант полиции Рязяпов М.А.8(84652)2-10-32 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России по самарской области «Шенталинский» 

лейтенант полиции Резяпов М.А.8(84652)2-10-32 

Старший воспитатель – Артемьева Ольга Ивановна, тел.8(84652)21485 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС: директор филиала «Шенталинский ДЭУ» ГКП 

СО «Асадо» Галяутдинов Ш.Ш. 8(84652)2-13-28 

Муниципальное предприятие «Шенталинское ПОЖКХ», директор Федюнин А.И., 

8(84652)21559 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД: директор филиала «Шенталинский ДЭУ» ГКП 

СО «Асадо» Галяутдинов Ш.Ш. 8(84652)2-13-28 

 



Количество воспитанников: 204. 

Наличие уголка по БДД: в каждой возрастной группе. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется. 

Режим работы ДОУ: с 7.30 – 18.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная часть: 01/  2-19-47  (нач. 2-14-19) 

Межмуниципальный отдел МВД РФ «Шенталинский»: 02/  2-13-51 

ГБУЗ СО Шенталинская ЦРБ: 03/  2-12-77 

Шенталинский ДЭУ ГКП Самарской области АСАДО: 2-13-28 

Межмуниципальный отдел МВД РФ «Шенталинский» ОГИБДД: 2-10-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. 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, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Приложения:  

 



I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей  

по территории образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


