
 
 

 

 

 



                                      Общие сведения  

_________________________________________________________________ 

 

 

Тип ОУ  общеобразовательная 

Юридический адрес ОУ: _443048 г. Самара, п. Красная Глинка,  

квартал 5,д.9 

Фактический адрес ОУ: ___443048 г. Самара, п. Красная Глинка, 

 квартал 5,д.9 

Руководитель ОУ: 

Директор(заведующий) _Панкова  Жанна Юрьевна 

8(846)978-23-24 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Заместитель директора 

по учебной работе (старший воспитатель) Аллин Олег Викторович 

8(846)978-24-54 

 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе Ковшова Лариса Владимировна 

8(846)978-24-54 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования  главный специалист Департамента образования 

Дубровина Татьяна Владимировна 

332-20-53  
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции   нач. отделения пропаганды БДД  ОГИБДД  У  МВД 

России по городу Самаре    

майор полиции Блохина Ольга Анатольевна  ________ 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

_373-78-53________________  

(телефон) 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма     



заместитель директора по ВР Ковшова Лариса Владимировна 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

8(846)978-24-54 

 (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

  Муниципальное предприятие городского округа 

Самара «Благоустройство» Ивахин Олег Владимирович 

тел. 260-06-50 (приемная) 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
 
– ООО УП  «Самарадортранссигнал»  Ревин Андрей 

Валерьевич   

337-23-97 

тел.(приемная) 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество учащихся (воспитанников)  

_______________410____________________________ 

Наличие уголка по БДД  _имеется на 1 этаже_ 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД имеется отдельное здание на территории школы 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется во дворе школы 

Наличие автобуса в ОУ  ____нет__ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса                  нет 

(ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий: 

1-ая смена: 8.00- 14.05 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия:15.00-18.00 

Телефоны оперативных служб: 

____                             _8(846) 978-23-24____________________ 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%2520%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DS0D9b3rggFc3zwOBljWX%252FlIMwP8hFwaSQ6NIkMNZOAe42YWSkdGU4NAOesiuwu%252AMnsLha56Sn62NQe18WbOC1g%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote1sym


оперативных служб города и Красноглинского района 

 

ЕДДС городского округа Самара 

 

Руководитель МКУ г.о.Самара Скорняков А.И. тлф 951-71-31, 8-937-989-09-12 

Заместитель руководителя МКУ Дорошенко В.А. тлф 951-71-32, 8-937-992-65-

27 

 

Оперативная дежурная смена (дежурство в круглосуточном режиме) 

Пункт управления ЕДДС (ул.Ставропольская, 83) 

1.Старший оперативный дежурный 930-81-12, 8-902-375-68-11 

2.Оперативный дежурный 372-58-20, 8-902-290-06-78 

3.Диспетчер пожарного мониторинга 373-30-78, 930-12-89,8-937-658-34-50 

4.Диспетчер поисково-спасательного отряда 930-56-79 

5.Диспетчер ДДС-01 (вызов пожарных по номеру 01) 

    01, 112 (сот), 321-00-38, 321- 00-39, 930-60-50 

 

Оперативные службы Администрации г.о.Самара (ул.Куйбышева, 137) 

1.Оперативный дежурный 333-77-79, 332-29-95, 8-937-992-65-28, факс 242-

09-00 

2.Оперативный дежурный ГОиЧС города 930-81-12 

3.Электросети 260-13-31, 260-40-43, 260-40-32, 341-52-62 

4.Теплосети (диспетчерская) 224-95-51, 224-84-79 

5.Водоканал (ЦДС, канализация) 336-86-51, 334-75-12, 334-40-94 

6.Аварийная газовая служба (ЦДС) 268-04-04 



7.Оперативная служба Департамента городского хозяйства и экологии 

   336-86-01, 266-56-17, 266-54-54 (факс) 

8.Дежурная часть УВД города 334-62-03, 978-13-54 

 

Оперативные службы Красноглинского района (ул.Сергея Лазо, 11) 

1.Оперативный дежурный Красноглинского района 950-08-91, 950-03-13, 

 8-929-705-14-49, факс 950-29-26 

2.Дежурная часть полиции 950-02-02, 950-66-34 

3.Дежурная часть противопожарной службы: 

- начальник 978-22-11 

- заместитель начальника 978-24-22 

- дежурный 978-24-45 

- аварийная 978-24-00 

- инспектор ОГПН 978-24-89 

4.Скорая медицинская помощь 02, 950-07-77 

5.Электросети 973-83-96, 950-74-24, 8-927-603-53-59 

6.Охранная фирма «Город-С» 332-05-16, 8-927-757-58-29 

7.Аварийная служба «Евроботен» 950-71-86 

8.Аварийная УЖКХ «Электрощит» 373-50-10 

 



 

 

 

 

Пояснение к план-схеме расположения МБОУ Школы № 9 г.о. Самара 



1. Школа расположена в пос. Красная Глинка, квартал 5, дом 9, в районе 

многоэтажной застройки и частного сектора. 

2. Проходящая вдоль школы улица Южная начинается у Красноглинского 

шоссе (остановка Развилка) и заканчивается тупиком, переходящим во 

внутри квартальные проезды. 

3. Большинство детей, посещающих школу, проживают в окружающих 

домах; часть детей проживают в поселках Южный, дома ЭМО,и других 

кварталах поселка Красная Глинка. 

4. На территории «Школьного сада» находится школьный стадион, где 

проходят занятия по физической культуре. Путь следования детей туда и 

обратно под руководством преподавателя проходит по междачному проезду 

с очень слабым дорожным движением. 

5. Ближайшая автобусная остановка находится в 500 м от школы, на 

Красноглинском шоссе (остановка «пос. Южный»). Там же находится 

разметка дорожного перехода («Зебра»).  

6. Дети ,проживающие в поселке Южный, следуют в школу и обратно 

безопасным маршрутом под путепроводом и далее по тротуару; дети, 

проживающие в других кварталах поселка Красная Глинка, следуют в школу 

безопасным маршрутом по тротуарам поселка. 

Предложения: 

1. Дооборудовать тротуар, ведущий напрямую от поселка «Дома ЭМО» к 

улице Южная. 

2. Сделать тротуар длиной 300 м вдоль улицы Южная от остановки 

«Развилка» до первых многоэтажных домов. 

 

 

 

 

 



 

 

 - путь движения пешеходов 

 - путь движения транспортных средств 

- ограждение территории школы  

  -тротуар 



 

Пояснение к схеме организации движения в непосредственной близости от 

школы с размещением технических средств и маршруты движения детей 

1. Школа находится в тупиковой части улицы Южная, школа огорожена 

металлическим забором на кирпичных столбах. 

2. Организованной стоянки у ограждения школы нет; улица Южная проходит 

в 25 м от ограждения школы. 

3. В непосредственной близости от школы, на проезжей части улицы Южная 

находятся предупреждающие знаки (1-пешеходный переход ,  2 – осторожно 

«Дети», 3- рекомендуемая скорость  40 км/час, 4 – нарисован на асфальте 

предупреждающий знак «дети на дороге») 

Предложения: 

1. Нарисовать знак дорожного перехода («Зебра») на пересечении улиц 

Южная и 2-го Южного проезда. 

2. Предложить организации, следящей за зелеными насаждениями, 

своевременно проводить обрезку деревьев, чтобы ветки не заслоняли 

установленные дорожные знаки. 



 

 

Пояснение к схеме движения детей под руководством преподавателя на 

школьный стадион и обратно 

 

1. Стадион находится в дачной зеленой зоне, на территории бывшего 

школьного сада. 

2. Маршрут движения проходит по междачному проезду и не представляет 

серьезной опасности. 

 

 



 



 

Пояснение к схеме движения транспортных средств к местам погрузки и 

безопасный маршрут движения детей. 

1. На территорию школы разрешен проезд машин, привозящих продукты для 

школьной столовой, пожарных машин, машин скорой помощи и других 

спецслужб. Проезд частных машин запрещен. 

2. Въездные ворота заперты на замок, дежурный вахтер или сторож в ночное 

время открывает ворота только по прибытию машины. 

3. Выгрузка продуктов производится с левой стороны здания, дети двигаются 

через центральный выход или через правый запасной выход. 
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