


  

Общие сведения  

Областное государственное казенное  общеобразовательное учреждение  

«Ивановская коррекционная  школа-интернат № 1» 

 (Наименование ОУ) 

Тип ОУ общеобразовательная организация 

Юридический адрес ОУ: Ивановская область, г. Иваново, ул. Московская, д. 44 

Фактический адрес ОУ:   Ивановская область, г. Иваново, ул. Московская, д. 44 

Руководители ОУ: 

Директор                         Песнина Елена Юрьевна                                     84932 303225 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
Заместитель директора 

по учебно-воспитательной  

работе                        Тропинова Валентина Александровна                          84932 303225 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Электронная почта                   shivspeckor@yandex.ru 

 

Охранная организация   ООО Охранное предприятие "Финист", место дежурства 

оснащено «тревожной кнопкой»  

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            

социальный педагог          Михайлина Любовь Владимировна                      84932 303225                       
                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                             (телефон) 

 

Приказ №5 от 11.01.2019 «О назначении ответственного лица за организацию работы 

по обучению детей ПДД и профилактике дорожно-транспортного травматизма» 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                         

Инспектор  по пропаганде БДД   Медведев Дмитрий Валерьевич               4932 354537 
                           (должность)                             (фамилия, имя, отчество)                                                     (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС∗                          

Начальник  управления благоустройства администрации г. Иваново 
                           (должность)                                                                                             

153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6 

тел./факс 32-80-83  

e-mail: blag@ivgoradm.ru 

 

Количество учащихся          90 

Наличие уголка по БДД                     имеется, холл 3го этажа 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

                                                 
∗ 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). 



  

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД                          нет 

 

Наличие автобуса в ОУ                                                  нет 
 (при наличии автобуса) 

Время занятий в ОУ: 

Урочное время:   9:00 – 15:00 

Внеурочное время:   15:00– 21:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

01 

02 

03 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

I. Пояснительная записка 

   Школа-интернат находится во Фрунзенском районе г. Иваново, ул. Московская, д. 44. 

Месторасположения школы – большей частью частный сектор, около школы нет 

стадиона, парка, спортивно-оздоровительного комплекса. При движении учащихся на 

остановку общественного транспорта, расположенную на ул. Постышева, движение 

учащихся осуществляется по ул. Московская – переход на ул. Постышева по 

пешеходным переходам и светофорам. 

Так как месторасположение школы - частный сектор, где дорога с боку ограничена 

заборами и зданиями (по своей ширине жёстко ограничена строениями); и иногда нет 

чётко выделенных обочин, тротуаров и разделительных полос; то движение пешеходов 

осуществляется по обочинам (п.4.1.ПДД РФ),  а также в случае невозможности 

двигаться по ним пешеходы могут идти в один ряд по краю проезжей части. При 

движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и обучающихся  

 

 

 

                          Направление  движения детей в школу 

                               Направление движения транспортного потока 

                               Ограждение образовательного учреждения 

          Искусственная неровность 

                               Вход в здание школы 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей 

и расположение парковочных мест 

 

 

                     Направление  движения детей в школу 

                         Направление движения транспортного потока 

                         Направление движения детей от остановок частных транспортных средств 

                         Ограждение образовательного учреждения 

              Искусственное освещение 

                         Искусственная неровность 

                         Остановка частных транспортных средств 

                          Вход в здание школы 

 

 

 

 
 

 



  

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ  

к ближайшей остановке 

 
Движение детей к спортивным комплексам, паркам, театрам и кинотеатрам осуществляется до 

ближайшей остановки «Постышева». 

 

 

 
 

 

 

 

                             Движение детей по направлению к ближайшим остановкам транспорта и обратно 

                            Направление движения транспортного потока 

                           Ограждение образовательного учреждения 

                 Искусственное освещение 

                            Искусственная неровность 

                            Вход в здание школы 

 

 
 



  

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути 

передвижения детей по территории образовательного учреждения 

 

Школа-интернат

Д. 44

Игровая 

площадка

Спортивная 

площадка
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                            Движение детей к воротам школы и по её территории 

                             Движение грузового транспорта к воротам школы и по территории к месту 

погрузки/разгрузки 

                           Место разгрузки и погрузки продуктов питания 

                           Ограждение образовательного учреждения 



  

 


