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Общие сведения 

 

Тип образовательного 

учреждения 
общеобразовательная школа 

Юридический адрес 
Самарская область, 443030, 

г. Самара, Ленинский ВР, ул. Коммунистическая, 7 

Фактический адрес 
Самарская область, 443030, 

г. Самара, Ленинский ВР, ул. Коммунистическая, 7 

Руководители образовательной организации 

Директор Косилова Елена Васильевна 338-19-16 

Заместитель директора 

по УВР, ВР 
Панихина Татьяна Петровна 336-88-11 

Ответственные работники муниципального органа образования 

Начальник отдела 

воспитательной работы и 

обеспечения безопасности 

Департамента 

образования 

Селезнев Алексей Владимирович 332-34-66 

Ответственные от Госавтоинспекции 

Начальник отделения 

пропаганды БДД 

ОГИБДД  У МВД России  

по городу Самаре 

майор полиции 

Тарпанова  Ирина Александровна 
373-78-53 

Старший инспектор 

отделения пропаганды 

ОГИБДД  УМВД                                            

России  по городу Самаре 

капитан 

Гусарова Олеся Владимировна 
373-78-46 

Ответственные работники за мероприятия 

по профилактике детского травматизма 

Заместитель директора 

по ВР 
Синявский Сергей Игоревич 336-88-11 

Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной сети (УДС) 

директор 

Муниципального 

предприятия                                                   

городского округа  

Самара 

«Благоустройство» 

Садовников Евгений Александрович 260-06-50 



Дорожно-эксплуатационная организации, осуществляющая содержание 

технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) 

ООО УП «Самарадортранссигнал» 

Клюев Андрей Александрович 
201-03-12 

Количество обучающихся 431 

Наличие уголка по БДД 

Уголок по правилам дорожного 

движения, оснащённый наглядным и 

дидактическим материалом, 

находится в рекреации 3 этажа. 

Основной стенд по БДД находится в 

фойе школы на 1 этаже. 

Наличие класса по БДД нет 

Наличие автогородка (площадки) по 

БДД 
нет 

Наличие автобуса в образовательной 

организации 
нет 

Время занятий в образовательной организации 

1-ая смена 8.30-14.40 

2-ая смена нет 

внеклассные занятия 15.00-19.00 

 

Телефоны оперативных служб 

 

Оперативный дежурный пункта управления ЕДДС 930-81-12 

Оперативный дежурный Администрация г.о. Самара 332-04-34 

Оперативный дежурный Администрации Ленинского ВР 
339-27-74 

310-15-10 

Оперативно-дежурная часть УВД г.Самара 

278-13-54 

334-62-03 

336-86-84 

Главное Управление по делам ГО и ЧС 

дежурный по городу 

дежурный по области 

 

333-39-31 

332-35-04 

Оперативно-дежурная часть ГУВД Самарской области 278-22-22 

Оперативные службы 

01, 112  

(для сотовых 

телефонов) 

 

 

 

 



Содержание 

План-схемы МБОУ Школы № 70 г.о. Самара. 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации 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 

образовательной организации.3. Маршруты движения организованных групп 

детей от МБОУ Школы № 70 

4. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

МБОУ Школа № 70 г.о. Самара расположена по адресу: ул. 

Коммунистическая, 7. Здание расположено в районе многоэтажной застройки (5-

9 этажей). Фасад здания выходит на ул. Коммунистическая. Схема представлена 

в Приложении 1. 

В непосредственной близости от школы проходят крупные автомобильные 

дороги по: 

- ул. Коммунистическая (двустороннее движение с несколькими 

маршрутами общественного транспорта)  

- ул. Чкалова (двустороннее движение с несколькими маршрутами 

общественного транспорта) 

- Чкаловский переулок (двустороннее движение) 

Большая часть детей проживает в домах по адресам: 

Агибалова 76, 78, 80 

Арцыбушевская 39-175 (нечетные), 42-210 (четные) 

Пушкина (Братьев Коростелевых) 81-229 (нечетные), 140-176 (четные), 268 

Буянова 28-150 (четные), 91-131 (нечетные) 

Вилоновская 53-95 (нечетные), 66-70, 78-118 (четные) 

Владимирская 7 

Г.С.Аксакова 23, 25 

Коммунистическая 5, 7к, 1, 9, 15 

Ленинская 137-197 (нечетные) 

Маяковского 59-97  

Мичурина 4, 6 

Никитинская 56-108 (четные), 77-153 (нечетные) 

Никитинская площадь 26, 5/28 

Рабочая 44, 46, 82-94 (четные) 

Спортивная 21-29 (нечетные) 

Ульяновская 30-68 (четные), 57-101 (нечетные) 

Чернореченская 2-16А (четные) 

Чкалова 67-89 

Ярморочная 31-43 (нечетные), 38-48 (четные) 

Занятия на открытом воздухе проводятся на территории образовательной 

организации. 

Пути движения большинства детей (учеников) в/из образовательного 

учреждения проходят по тротуарам ул.Коммунистическая, ул. Чкалова, ул. 

Г.Аксакова, а также по дворовым дорожкам, выходящим непосредственно на 

тротуары. 

Вблизи МБОУ Школы № 70 г.о. Самара расположены регулируемые 

пешеходные переходы на ул. Коммунистической, ул.Чкалова и нерегулируемый 

пешеходный переход на Чкаловском переулке. 

 

 

 



2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

Здание расположено в районе многоэтажной застройки (5-9 этажей). Фасад 

здания выходит на ул. Коммунистическая.  

В микрорайоне школы проходят крупные автомобильные дороги: 

- ул. Коммунистическая (двустороннее движение с несколькими 

маршрутами общественного транспорта)  

- ул. Чкалова (двустороннее движение с несколькими маршрутами 

общественного транспорта) 

- Чкаловский переулок (двустороннее движение) 

Со всех сторон здание имеет ограждение высотой 1,5 м (металический 

сварной забор). Здание имеет четверо ворот. 

Пути движения большинства детей (учеников) в/из образовательного 

учреждения проходят по тротуарам ул.Коммунистическая, ул. Чкалова, ул. 

Г.Аксакова, а также по дворовым дорожкам, выходящим непосредственно на 

тротуары. 

Вблизи МБОУ Школы № 70 г.о. Самара расположены регулируемые 

пешеходные переходы (светофоры) на ул. Коммунистической, ул.Чкалова и 

нерегулируемый пешеходный переход на Чкаловском переулке. 

Все пешеходные переходы оснащены горизонтальной дорожной разметкой 

«Зебра» (регулярно обновляется), дорожными знаками «Пешеходный переход». 

Парковочных мест вблизи здания школы не имеется. 

Схема представлена в Приложении 2. 

 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

На территорию МБОУ Школы № 70 г.о. Самара разрешен въезд грузовых 

транспортных средств: 

- вывоз бытового мусора «Скания»; 

- поставка продуктов для пищеблока «Газель» 

- поставка канцтоваров и мебели «Газель» 

Транспорт въезжает на территорию образовательной организации через 

въездные ворота (ул. Коммунистическая), оборудованные калитками (ключ на 

вахте). Далее движется до места разгрузки/погрузки. После осуществления 

разгрузки/погрузки, транспортное средство проезжает по дороге и выезжает 

через другие ворота (ул.Коммунистическая, 7). 

Въезд грузового транспорта на территорию школы осуществляется в 

утренние или вечерние часы (по графику), детей в это время в школе нет. 

Схема представлена в Приложении 3. 

 

 

4. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

МБОУ Школа № 70 г.о. Самара не располагает специальным 

транспортным средством (автобусом). 


