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Общие сведения

Наименование ОУ: государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. 
Черемхово»

Тип ОУ общеобразовательная организация

Организационно-правовая форма казенное учреждение

Юридический адрес ОУ: 665407 Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Первомайская, 117

Фактический адрес ОУ: 665407 Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Первомайская, 117

Руководители ОУ:
Директор Субботина Диана Александровна, тел. 8-395-46-5-54-21

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Антонова Светлана
Александровна, тел. 8-395-46-5-54-21

(фамилия, имя. отчество) (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор по пропаганде БДД отдела в ГИБДД МО МВД 
России «Черемховский» Светлана Викторовна Попик, 8-984-278-60-72

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заместитель директора по УВР ГОКУ СКШ № 1 г. 
Черемхово, Светлана Александровна Антонова, 8-908-65-37-079

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС: ОО Проспект А.М. Пономарев, 8-908-647-48-67

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей



содержание ТСОДД: 00 «СМЭУ ЭДАН» А.Э. Печинина, 8-908-553-22-28
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 105 обучающихся

Наличие уголка по БДД имеется
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД не имеется
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется

Наличие автобуса в ОУ нет
(при наличии автобуса) 4

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:30 - 16:30

Телефоны оперативных служб:

ОГИБДД МО МВД России «Черемховский» 5-58-06

Скорая медицинская помощь-103



I. План-схемы учреждения

План-схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Маршрут №1 «РПС-Школа-РПС»
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1.2,Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 
расположение парковочных мест

Условные обозначения:
-ограждение образовательной организации
-искусственная неровность
-искусственное освещение
-направление движения транспортного средства 
-направление движения детей «Школа-Остановка» 
-направление движения детей «Остановка-Школа»

-жилая постройка

-грунтовая дорога



1.3.Маршруты движения организованных групп детей от 
образовательной организации к спортивно-оздоровительному 

комплексу, стадиону «Шахтер» и Парку КиО

ПаркКиО

Условные обозначения:

-направление безопасного движения группы детей
• ■ ■ ► к стадиону, парку и спортивно-оздоровительному 

комплексу

■■■ -жилая постройка

1~~I -тротуар

|. . | -проезжая часть



4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения

■ • • ► - движение транспортных средств на территории образовательной организации
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом).

Общие сведения

В ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово нет специального транспортного 
средства (автобуса) для перевозок детей
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