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Общие сведения  

Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья г.Слободского»  
                                         (Наименование ОУ) 

 

Тип ОУ       школа-интернат__________ 

Юридический адрес ОУ:  ул. Школьная, д.3  г.Слободской, Кировская обл., 

613150______________________________________________________  

Фактический адрес ОУ: ул.Школьная, д.3, г.Слободской, Кировская обл.,   

_613150_________________________________________________________  

Руководители ОУ: 

Директор   Бякова Галина  Леонидовна                                    4-25-42___   

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по  УВР                                       Нестерова Светлана Викторовна  4-73-06                                                            
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       гл.специалист управления образования 

администрации города Слободского  Кузницына Галина Павловна 4-25-31, 

4-69-31                     (должность)                                                                                                           (фамилия, имя, отчество)                                                            

(телефон) 
 

Ответственные от 

Госавтоинспекции        Инспектор по пропаганде безопасности дорожного  

                                       движения   Ашихмина Екатерина  Владимировна  

                                                                      4-09-75  _____________________  
                                                           (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма             Заместитель директора по УВР  
                                                                                                                           (должность)                                                      
                                                  Нестерова Светлана Викторовна  4-73-06 
                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)                                                            (телефон) 
 

 

 

 

Количество воспитанников, обучающихся         170 человек_____________ 
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Наличие уголка по БДД _имеется, здание учебного корпуса 1 этаж_______ 

 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие кабинета по БДД  ___________нет___________________________  

 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____нет_____________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ                       есть_____ 

 

Владелец автобуса      Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

г.Слободского» 

 

  

Режим работы ОУ:          круглосуточно 

 

Телефоны оперативных служб: 

01  - пожарная служба     

02   - дежурная часть полиции 

03   -  скорая помощь        

112 - МЧС  
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                                          Содержание 

I. План-схемы  КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ г.Слободского 

1) Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся). (Приложение 1) 

2) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. (Приложение 2) 

3) Маршрут движения организованных групп детей от КОГОБУ для 

детей-сирот ШИ ОВЗ г.Слободского (Приложение 3). 
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                     Приложение № 1 

Район расположения школы-интерната, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся). 

 
 

 

 

 

Схема безопасного 

движения 

обучающихся 

КОГОБУ для детей-

сирот ШИ ОВЗ 

г.Слободского 
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Приложение № 2 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки (погрузки) и  безопасных 

путей передвижения детей по территории школы-интерната 
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Приложение № 3 

Маршрут движения организованных групп детей от КОГОБУ для детей-

сирот ШИ ОВЗ г.Слободского в музей Я.Райниса, детскую больницу, 

женский монастырь, библиотеку им. Грина, краеведческий музей, 

Екатерининскую церковь  
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Приложение № 3  

Схема движения организованных групп детей на пляж  
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Приложение № 3 

Схема движения организованных групп детей в СГТТ (Слободской 

государственный технологический техникум) 
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Приложение № 3 

Схема движения организованных групп детей на лыжную базу ДЮСШ  

г. Слободского 

 

 


