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Общие сведения

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
основная общеобразовательная школа пос. Самарский
муниципального района Волжский Самарской области

Тип ОУ:  общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 443529, Россия, Самарская обл., Волжский р-н,
                                            пос.Самарский, ул.Молодёжная, д.6  

Фактический адрес ОУ: 443529, Россия, Самарская обл., Волжский р-н,
                                            пос.Самарский, ул.Молодёжная, д.6  

Руководители ОУ:

Директор (заведующий): Арзамасцев Александр Александрович, 89277095989

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе:

Ответственные работники
Поволжского Управления
Министерства Образования и Науки   нач. отдела организации образовательных 
ресурсов , Аникина Наталья Витальевна, 8 (84635) 6 41 42                               

Ответственные от
Госавтоинспекции    Ефимова М.А. 89835201010

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма       учитель русского языка и литературы Кудинова Татьяна 
Нестеровна, 89277269980.

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС ГКП  «АСАДО» филиал «Волжское ДЭУ», Наумов Е.Н., тел. 
89277456084

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 



содержание ТСОДД – глава сельского поселения Лопатино, Жуков В.Л.,8 (846) 
9997888

Количество учащихся     66
Наличие уголка по БДД  имеется в холле 2 этажа
Наличие класса по БДД  нет
Наличие автогородка ( площадки) по БДД  нет
Наличие автобуса в ОУ нет
Время занятий в ОУ 
1 смена с 8.00-14.00ч.
2 смена  - нет
Внеклассные занятия: с14.00 до 18.00ч.

Телефоны оперативных служб:

8(846) 264 16 03 (единая  дежурно-диспетчерская служба Волжского района)
112 (единый телефон экстренного реагирования)
8(846) 332 13 56 (ФСБ)
8(846 )33254 54 (ГО ЧС)
8(846) 370878 (центр медицины и катастроф)



Содержание 
I. План-схемы ОУ:
 - район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 
(учеников, обучающихся);
 - организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств, маршруты движения детей.



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих

технических средств, маршруты детей


