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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа 5»  (КГКОУ Школа 5) 

Учредитель: Министерство образования и науки Хабаровского края 

Тип ОУ: Казённое 

Юридический адрес ОУ: 682460 Хабаровский край, г.Николаевск-на- Амуре,                               

                                                                          ул.Советская, 38 

Фактический адрес ОУ: Хабаровский край, г.Николаевск-на- Амуре,  

                                                                          ул.Советская 38 

Руководители ОУ: 

Директор:  Киреева Елена Вячеславовна,    т. 8 (42135)2-04-74 

Заместитель директора по учебной работе:  Косицына Ольга Александровна,               

                                                                                т. 8 (42135)2-04-74 

Заместитель директора по воспитательной работе:  Марченко Наталья                       

                                                                                Викторовна, т. 8 (42135)2-04-74 

Ответственные от Госавтоинспекции: старший государственный инспектор 

дорожного надзора:  Юсов Алексей Владимирович 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:   

 инспектор по пропаганде отдельного взвода ДПС:  Шуревич Виктор Олегович                      

                                                                                                т . 8 (42135)2-29-24, 

преподаватель-организатор ОБЖ    Резанов Сергей Геннадьевич   

                                                                             т. 8 (42135) 2-18-12 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС: ООО «Николаевск Сервис» - 

Юров Евгений Владимирович 

Руководитель или ответственный  работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД: ООО «Николаевск Сервис» - 

Юров Евгений Владимирович                         



Количество учащихся:  170 

Наличие уголка по БДД:  имеется, 1этаж школы.  

Наличие класса по БДД: нет  

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  нет 

Наличие автобуса в ОУ: нет  

 

Время занятий в ОУ:                                                             

Начало занятий - 8:15 часов (с учетом расписания учебных занятий и внеурочной 

деятельности) 

Окончание работы ГПД - 18:00 часов 

  

 

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная охрана:   01, 2-40-80 

Полиция:   02 

 Скорая медицинская помощь:  03 

 

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-

ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-схемы КГКОУ Школа 5 

1)  район расположения КГКОУ Школа 5 ,  пути движения транспортных средств и 

обучающихся; 

2)  организация дорожного движения в непосредственной близости от  

КГКОУ Школа 5 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  

КГКОУ Школа 5. 

 

План – схема района расположения КГКОУ Школа 5 ,  пути движения 

транспортных средств и обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

КГКОУ Школа 5 с размещением соответствующих технических средств,  

маршруты движения детей и  расположение  парковочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории КГКОУ 

Школа 5 

 

 

 

 

 

 

  


