


Общие сведения  

Наименование ОУ: государственное казенное  общеобразовательное учреждение 

Владимирской области «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат  о. Муром» 

Тип образовательной 

организации  

специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья 

Юридический адрес: 602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Тимирязева, дом 

2. 

Фактический адрес: 602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Тимирязева, дом 

2. 

602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Плеханова дом 5 

602353,  Селивановский район, с. Малышево, ул. Мира, дом 4 

Руководители 

образовательной организации: 

Директор                         

Горелая Татьяна Николаевна            

+7-49-234-3-38-74 

8-910-182-97-31 

Заместитель директора   по 

учебной работе           

Антонова Светлана 

Константиновна  

+7 49236 6-11-75 

8-920-947-86-20 

Заместитель директора   по 

учебной работе   Комракова 

Светлана Сергеевна 

+7-49-234-3-38-74 

8-961-251-49-64 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  

Калашникова Наталья 

Викторовна 

+7-49-234-3-38-74 

8-930-835-70-97 

Заместитель директора по 

безопасности  Цыганкова 

Наталья Валентиновна  

+7-49-234-3-38-74 

8-920-909-86-56 

 

Заместитель директора по 

безопасности Лукина Наталья 

Владимировна 

+7 49236 6-11-74 

8-920-925-02-74 

 

Ответственный работник 

департамент образования 

администрации Владимирской 

области  

 

Заместитель директора              

департамента        образования 

Запруднова Елена 

Вячеславовна 

 

+7-4922-32-33-34                                                                                                                                                                 

Ответственные от            

Отделения ГИБДД 

межрайонного,  инспектор по 

пропаганде БДД 

инспектор ОГИБДД МО МВД 

России «Муромский» Данилов 

Илья Александрович 

+7-49234-4-07-22 

Ответственные работники  

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма             

Заместитель директора   по 

учебной работе           

Антонова Светлана 

Константиновна  

+7 49236 6-11-74 

8-920-947-86-20 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  

Калашникова Наталья 

Викторовна 

+7-49-234-3-38-74 

8-930-835-70-97 

 Заместитель директора по 

безопасности  Цыганкова 

Наталья Валентиновна  

+7-49-234-3-38-74 

8-920-909-86-56 
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Заместитель директора по 

безопасности Лукина Наталья 

Владимировна 

+7 49236 6-11-74 

8-920-925-02-74 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС) 

Управление ЖКХ 

администрации о. Муром, 

ДСУ-1 

+7-49234-2-22-31 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических 

средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                      

Управление ЖКХ 

администрации о. Муром, 

Заведующий отделом 

транспорта, по связям и сфере 

услуг администрации 

Муромского района 

+7-49234-2-22-31 

 Количество обучающихся 

(учащихся, воспитанников) 

358 человек 

Наличие уголка по БДД Имеется 

Наличие класса по БДД нет 

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД 

нет 

Наличие автобуса в 

образовательной организации 

ПАЗ-32053-70  Е587РВ 33 

ПАЗ 32053-70  Р496МХ 33 

ГАЗ 322121      Е760РЕ 33 

ГАЗ 322121      У105РМ 33 

Владелец автобуса   ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат о. Муром» 

Время занятий в 

образовательной организации 

1-ая смена:  08 час. 30 мин. – 14 час. 50 мин. (период) 

внеклассные занятия: 13 час. 30 мин.  – 19 час. 30 мин. (период) 

Телефоны оперативных служб Противопожарная служба округа (ФГКУ «11 отряд ФПС по 

Владимирской области) – тел. – 01 (городская АТС),  

моб.связь – тел. 010 (Мегафон, МТС,Теле2), 001 (Билайн) 

Полиция (ММ ОМВД России «Муромский») – тел. – 02 

(городская АТС), 

моб.связь – тел. 020 (Мегафон, МТС, Теле2), 002 (Билайн) 

Скорая медицинская помощь – тел. – 03 (городская АТС), 

моб.связь – 030 (Мегафон, МТС, Теле2), 003 (Билайн) 

Городская аварийная служба – 2-21-00 

Единая дежурно-диспетчерская служба округа Муром – 3-08-58 

и 3-08-52 

Отдел УФСБ – 3-17-22 

Содержание 

 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

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 организации дорожного движения, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.  

 

III. Приложения. 

План мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожного 

транспортного травматизма ГКОУ ВО «Специальная  (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат о. Муром» 
 

 

 

 

 

 

I. План-схемы образовательной организации 
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1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

г. Муром, ул. Тимирязева дом2, Плеханова дом 5 

 

Движение учащихся в (из) школу 

Движение автотранспорта    

Опасный участок дороги                  

Ограждение территории школы        

 

 

 

с. Малышево, ул. Мира дом 4 
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                                - проезжая часть     

                               - движение ТС 

                               - движение детей из/в ОУ 

                               - пешеходный переход 

 

 

 

 

 

 

 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических 
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средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест 

 г. Муром, ул. Тимирязева дом 2, Плеханова дом 5 

 

 

Движение учащихся в (из) школу 

Движение автотранспорта    

Опасный участок дороги                  

Ограждение территории школы        

 

Автопарковка                                           

 

 

с. Малышево, ул. Мира дом 4 
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                         - направление движения транспортного потока 

           - направление движения детей от остановок частных ТС 

                         - остановка 

- ограждение ОУ и стоянки транспортных средств 

 

                         - искусственное освещение 

 

                - направление движения детей от остановок маршрутных ТС 

 

 

ОУ 

(ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат о.Муром " 

20 

40 

20 

40 

  

  

 

 



 8 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  

г. Муром, ул. Тимирязева дом 2, Плеханова дом 5 

 

 
.  

Безопасное движение    группы детей из спального                    

корпуса школы в корпус №2 и обратно к спортплощадке,  

спортивному залу, учебной зоне. 
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с. Малышево, ул. Мира дом 4 

 

 

 
 

 

 
 

                            - проезжая часть 

                            - тротуар 

                            - направление безопасного движения  группы детей к лесу, 

спортивной        площадке   и к хоккейной площадке 

 

                            - пешеходный переход 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

г. Муром, ул. Тимирязева дом 2, Плеханова дом 5 

 

 

 

Движение грузовых автотранспортных 

 средств по территории школы                            

Движение учащихся, воспитанников  

по территории школы                                           

Место разгрузки/ погрузки                                   
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с. Малышево, ул. Мира дом 4 

 

 

 

 
 

 

 

                            - въезд/выезд грузовых ТС 

 

                     - движение грузовых ТС по территории ОУ 

                     - место разгрузки/погрузки 

                     - ограждение ОУ 

                     - движение детей на территории ОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ 

(ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат  о.Муром" 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 

Марка ПАЗ  

Модель 32053-70 

Государственный регистрационный знак Е 587 РВ 33 

Год выпуска 2017 

Количество мест в автобусе 22 

Соответствие конструкции требованиям, 

предъявляемым к школьным автобусам 

Соответствует  

Марка ПАЗ 

Модель 32053-70 

Государственный регистрационный знак Р 496 МХ 33 

Год выпуска 2011 

Количество мест в автобусе 22 

Соответствие конструкции требованиям, 

предъявляемым к школьным автобусам 

Соответствует 

Марка ГАЗ 

Модель 322121 

Государственный регистрационный знак Е 760 РЕ 33 

Год выпуска 2016 

Количество мест в автобусе 12 

Соответствие конструкции требованиям, 

предъявляемым к школьным автобусам 

Соответствует 

Марка ГАЗ  

Модель 322121 

Государственный регистрационный знак У 105 РМ 33 

Год выпуска 2018 

Количество мест в автобусе 12 

Соответствие конструкции требованиям, 

предъявляемым к школьным автобусам 

Соответствует 

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

принятия 

на работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории D  

Дата пред- 

стоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышение 

квалификации 

Допуще

нные  

нарушен

ия ПДД 

Мареев Сергей 

Владимирович 

27.09.2017 с 1980 г. 21.03.2019 01.10.2017- 

10.10.2017 

10.12.2018-

17.12.2018 

Нет  

Иванушкин 

Андрей 

Анатольевич 

01.02.2017 с 26.12.1995 10.01.2019 10.02.2017 – 

24.02.2017 

10.12.2018-

17.12.2018 

Нет  

Баранов Вадим 

Николаевич 

04.04.2017 01.03.2018 28.02.2019  01.10.2016  

30.10.2016  

24.05.2018 нет 

Колесов 

Вячеслав 

Васильевич 

02.11.2018 05.02.2009 22.01.2019  09.02.2018- 

27.02.2018, 

 05.03.2019 

- 19.03.2019  

24.05.2018 нет 
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3. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения): 

Терешкина Юлия Валерьевна          _____________  

(Ф.И.О.) 

назначено__ 24.09.2015__________________________________ 
(дата) 

прошло аттестацию _24.09.2015__________________________. 
(дата) 

2) Лукина Наталья Владимировна          ___________________________  

(Ф.И.О.) 

назначено 03.10.2018 года 
(дата) 

прошло аттестацию _8.09.2017 г.__________________________. 

 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет   фельдшер  Герасимова Надежда Алексеевна 

                                                                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании удостоверения о повышении квалификации от 02.12.2016 года  

действительного до __02.12.2021 г._______________________________. 
(дата) 

осуществляет _Хайкова Юлия Васильевна________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании удостоверения о повышении квалификации № 21 от 26.01.2018 года  

действительного до 26.01.2021г._____________________________________. 

осуществляет _Федорова Ксения Андреевна__________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании удостоверения о повышении квалификации № 21 от 15.02.2019 года  

действительного до _15.02.2022 г._______________. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет _Терешкина Юлия Валерьевна____________________ 
                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании _диплома о профессиональной переподготовке № 00353 от 

14.02.2019г. 

действительного до ___бессрочно___________________________. 

осуществляет _Лукина Наталья Владимировна____________________ 
                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании _диплома о профессиональной переподготовке № 00132 от 

26.09.2017г. 

действительного до ___бессрочно _____________________________ 
(дата) 

3) Дата очередного технического осмотра:  

ПАЗ-32053-70 г/н  Е 587 РВ 33 -   май 2019 года, 

ГАЗ-322121 г/н Е 760 РЕ -  август 2019 года. 

ПАЗ 32053-70 г/н Р 496 МХ – май 2019 г 

ГАЗ 322121 г/н У 105 РМ – июль 2019 

                                                                       

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время:  
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Гараж по адресу: г.Муром, ул. Тимирязева, д.2 

                              г.Муром, ул.Плеханова, д.5. 

                             территория школы - с.Малышево, ул.Мира, д.4 

меры, исключающие несанкционированное использование  

г.Муром в гаражах на территории школы под круглосуточным наблюдением и 

охраной ЧОО «Ирбис» в зоне видимости камер видеонаблюдения 

с. Малышево, ул. Мира, д. 4  на территории  школы под круглосуточным 

наблюдением сторожей вахтеров в зоне видимости камер видеонаблюдения. 

 

4. Сведения о владельце автобуса 

 

Юридический адрес владельца: 602267, Владимирская область, г.Муром, 

ул.Тимирязева, д.2 

Фактический адрес владельца: 602267, Владимирская область, г.Муром, 

ул.Тимирязева, д.2, ул.Плеханова, д.5,  

с.Малышево, Селивановский р-н, ул.Мира, д.4_ 

Телефон ответственного лица _8(49234)33874, (49234) 20615, 8(49236) 6-11-74___ 
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2. Маршрут движения автобуса образовательной организации  

 

ПАЗ 32053-70 г/н Р 496 МХ 

 
 

ГАЗ 322121 г/н У 105 РМ 
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ПАЗ – 32053-70 гос. № Е587РВ 33, 

 
 

ГАЗ –  322121 гос. № Е760 РЕ 33    
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1. Безопасное расположение остановки автобуса  

у образовательной организации 

г. Муром, ул. Тимирязева дом 2 

 

 
 

 

 Движение школьного автобуса                 

 

 

Место посадки/высадки учащихся, воспитанников  
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с. Малышево, ул. Мира дом 4 

 

 

 

 

 

               - движение школьного автобуса                 

                  

             - движение детей и подростков к месту посадки/высадки 

                

             - место посадки/высадки детей и подростков             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ 
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Утверждаю 

Директор ГКОУ ВО «Специальная  

(коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат о. Муром» 

____________Т.Н. Горелая                

 

План мероприятий по ПДД 

и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма ГКОУ ВО «Специальная  

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат о. Муром» 

 

№ Мероприятия Сроки ответственные 

1 Составление плана мероприятий по 

ПДД 

Сентябрь Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, зам. 

директора по УВР. 

2. Планирование внеклссной работы 

классных руководителей и 

воспитателей по ПДД среди 

учащихся 

Сентябрь Классные. руководители 1-

10 кл. 

3 Составление маршрута из дома в 

школу для уч-ся начальных классов 

Сентябрь Классные руководители 1-4 

кл., кл. с ТУО 

4. Практические занятия с учащимися 

по правилам перехода проезжей 

части улицы с использованием 

пришкольной территории 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

безопасности, классные  

руководители, воспитатели 

5. Конкурс рисунков на асфальте «Мой 

город без аварий» 

Сентябрь 

1-4 кл. 

Руководитель МО 

6. Классные часы по тематике 

дорожной безопасности 

1 раз в четверть Классные руководители 1-

10 кл. 

7. Приглашение сотрудников ГИБДД на 

тематические занятия, классные, 

общешкольные родительские 

собрания по ПДД по ПДД 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по УВР. 

8. Неделя безопасности в рамках 

операции «Подросток» 

Октябрь, май Классные руководители, 

соц. педагоги 

9. Инструктажи по правилам дорожной 

безопасности перед внеклассными 

мероприятиями (уборка территории, 

экскурсии, поездки, походы и т.д.) 

В течение 

учебного года 

 Классные руководители 1-

10 кл. 

10. Организация работы с родителями по 

предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с 

участием детей и подростков 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, зам. 

директора по УВР. 

11 Проведение комплекса мероприятий 

по обеспечению безопасности 

дорожного движения при 

организованных поездках детей: 

обеспечение сопровождения детей; 

назначение ответственных за жизнь и 

здоровье детей в пути следования; 

проведение инструктажей по технике 

по плану в течение 

учебного года 

Зам директора по 

безопасности, зам 

директора по АХР, 

сопровождающие педагоги 
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безопасности и правилам поведения 

при поездках в школьном автобусе с 

детьми и сопровождающими. 

12 Организация дежурства сотрудников 

ГИБДД возле школы во время 

проведения массовых мероприятий. 

по плану в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

безопасности 

13 «Минутки безопасности».  

 

 

в конце каждого 

дня на последнем 

уроке 

Педагоги-предметники, 

классные руководители 

 

14 Оформление школьного стенда 

«Уголок безопасности дорожного 

движения» 

Апрель Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, зам. 

директора по УВР. 

15 Памятки родителям по обучению 

детей правилам дорожного движения

  

в течение 

учебного года 

Классные руководители 1-4 

кл. 

16 Оформление тематических выставок 

и подборок литературы  по ПДД и 

навыкам безопасного поведения 

учащихся на улицах  

в течение 

учебного года 

Библиотекарь 

 

17 Проведение мероприятий  по 

профилактике ДДТ 

по плану в течение 

учебного года 

Руководитель МО 

начальной школы 

18 Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД, и их 

родителями  

по фактам 

происшествия 

Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, соц. 

педагоги 

19 Оформление в классах «Уголка 

безопасности дорожного движения» 

в течение 

учебного года 

Классные  руководители 1-

10 кл. 

20 Ведение журналов по травматизму в течение 

учебного года 

Мед. работник, зам. 

директора по безопасности 

21 Проведение школьных мероприятий  

«Красный, жёлтый, зелёный» 

«Безопасное колесо» 

сентябрь 

апрель 

Классные рук-ли, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


