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I. Общие сведения ОУ

1 1.1. Формальная характеристика ОУ

Название общеобразовательного 

; учреждения согласно Уставу

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Чапаевский губернский колледж им. О. 

Колычева» Образовательная программа 

дошкольного образования

Тип и вид образовательного учреждения Г осударственное образовательное

Организационно-правовая форма Г осударственная

| Учредитель Министерство образования и науки 

Самарской области и Министерство 

имущественных отношений Самарской 

области

Г од основания 1977 г.

Юридический адрес 

Фактический адрес

446100, Самарская обл., г. Чапаевск, 

Озерная, 5

446100, Самарская область, г. Чапаевск, 

ул. Запорожская, 31А

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица

Серия 63 №006217224

Свидетельство о государственной 

аккредитации

Серия 63А01 № 000087

Тип здания Непроизводственное

Техническая оснащенность Материальная база соответствует 

нормам. Учебный корпус оснащен 

школьным оборудованием и мебелью

Электроный адрес kolosok.17@mail.ru

Телефон 8 846 39 3-02-74

Спортивный зал 67,8 кв.м.

Спортивная площадка 20 экз.

Участок 1,5 га

Кол-во воспитанников 191

Кол-во педагогов 21

Наличие органов государственно

общественного управления ОУ, (Устав)

Совет ГБПОУ СО ЧГК им. О. Колычева 

ОП ДО
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Руководители:

Директор Скоморохова Татьяна Александровна 

тел. 2-18-90, 89649782787

Заместитель директора по дошкольному образованию 

Галкина Наталия Валериевна 

тел. 3-02-74, 89377955100 

. .одист Орлова Ольга Викторовна 

тел.3-02-74

Заведующий хозяйством 

Яковлева Татьяна Викторовна 

тел. 3-02-74

Ответственные работники муниципального органа образования:

Главный консультант Юго-Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области Спирин Дмитрий Николаевич 

тел. 2-34-63

Ответственный от ГИБДД:

Инспектор ДПС лейтенант полиции Задорожный Сергей Борисович 

тел. 2-35-90, 89371891083

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:

] Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД О МВД России по г. Чапаевску 

лейтенант полиции Обрубова Е.ЬО. 

тел. 2-35-90, 89370702777

Руководитель или ответственный работник дорожно

эксплуатационной организации, осуществляющий содержание УДС

Директор МБУ «УБГ и О» Сидоренко Сергей Александрович 

тел. 2-48-11
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Количество воспитанников: 191

Наличие уголка по БДД: имеется, 1 этаже, секретарская 

Наличие класса по БДД: нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется 

Наличие автобуса в ОУ: не имеется 

Время работы ОУ: с 7.00 до 19.00

Телефоны оперативных служб:

Единая служба спасения: 112(сотовый)

Единая дежурно-диспетчерская служба (при МБУ «Управление по 

делам ГОЧС»): 2-34-33, 2-29-43 

ФСБ: 2-24-39

Пожарная охрана: 01, 2-24-89 

Полиция: 02, 2-28-55 

Скорая помощь: 03, 2-19-36 

Газовая служба: 04, 3-05-74

Ростелеком (по работе телефонной связи): 3-44-44, 2-07-49
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План-схема района расположения 
венного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области 
“Чапаевский губернский колледж им.О.Колчева” 

Образовательная программа дошкольного образования 
пути движения транспортных средств н детей

'apt
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• хилая застройка - евиление транспортных средств

-проезжаячасть .авйзи№иедетей<учении>в>в(мз)
образовательное учреждение

-тротуар
. . . . . . . .  -  ограждение перилыюго типа



организации дорожного движения в непосредственной близости 
венного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области 
“Чапаевский губернский колледж им.О.Колчева” 

Образовательная программа дошкольного образования
ением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест

4V Ш I

•  •
■* “ ул. Ватутина

». ул. Черняховского

- искусственное освещение
- направление движения транспортного потока
- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
-  ограждение перильного типа



Профг<( кони ni.iioi о оО|н» tiMtii Iiviii.iioi <> учрежденнм Самарской области 
ЧиниеткнМ  I убсрнский колледж им.О.Колчеии" Образовательная программа дошкольного

образования к библиотеке семейного чтения г.о.Чапаевск

ул. Запорожская Запорожская

Гаражны 
\ массив

ШражнЩй
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ул. Таганрогская

жилая застройка 

проезяая часть 

тротуар

- направление безопасного движения 
группы детей к стадиону, парку или в 
спортивно-оздоровительный комплекс

- ограждение перильного типа



бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Самарской области “Чапаевский губернский колледж им.О.Колчева" 
Образовательная программа дошкольного образования к ДЮСШ №2
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• жилая застройка 

- проезжая часть

• тротуар

- направление безопасного движения 
группы детей к стадеону, парку или в 
спортивно-оздоровительный комплекс

- ограждение перильного типа



План-схема пути движения транспортных средств и детей 
>и проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи

образовательной организации

• движение транспортных средств

- дойяенде детей <учени»»в) в (из) 
образовательное учреждение

- рекомендуемая траектория движения 
пешеходов



ути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения
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- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения

-►  - движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения 

я» - место разгруз*и.по грузки



III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом). 

(автобус отсутствует)

1. Общие сведения 
Автобуса в наличии нет, услугами других автотранспортных

предприятий не пользуемся
Марка,______________________________________________________________
М одель__________________________________________________ __________
Государственный регистрационный знак_______________________________
Г од выпуска__________________ Количество мест в автобусе____________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам___________________________________________________________

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

Допущенные
нарушения

пдд

3. Организационно-техническое обеспечение

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

(Ф.И.О.)

назначено _
(дата)

прошло аттестацию___________________________________________ .
(дата)
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водителя:
осуществляет

(Ф. И. О. специалиста)

на основании
действительного до

(дата)

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет

(Ф.И.О. специалиста)

на основании
действительного до '____________________

(дата)

4) Дата очередного технического осмотра

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время_____

меры, исключающие несанкционированное использование

4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца:________
Фактический адрес владельца:___________
Телефон ответственного лица__________

(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)

Услугами сторонних организаций по перевозке детей не пользуемся

{РекоменОуатш список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством 
(автобусац



сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка 

хранится в разделе «Приложение»)

IV. Приложения.
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