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Общие сведения
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Нерехтская школа - интернат Костромской области
для детей с ограниченными возможностями здоровья»
(Наименование ОУ)

Юридический

адрес

ОУ:

157800

Костромская

область

г.

Нерехта

Школьная, д.1

Фактический адрес ОУ: 157800 Костромская область г. Нерехта ул. Школьная, д.1
Ответственный
от органов образования:

заместитель директора департамента образования и науки
(должность)

Хасанова Ольга Васильевна
(фамилия, имя, отчество)

8(4942) 51-34-16
(телефон)

Ответственный от
Госавтоинспекции

инспектор ГИБДД

Захарова Ольга Владимировна

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

7-54-78

Руководители ОУ:
Директор

Кузьмина Татьяна Владимировна

7-55-35

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон)

Чернова Марина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

Смирнова Светлана Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Преподаватель ОБЖ

7-55-34
(телефон)

Глебова Ирина Александровна
(фамилия, имя, отчество)

содержание ТСОДД:

7-55-34
(телефон)

7-55-34
(телефон)

МУП ЖКХ «Нерехтажилкомхоз»

Тип ОУ школа-интернат
Количество педагогического состава 44
Количество учащихся 129
Наличие уголка по БДД 7: коридор 1этажа - 1, рекреация начальных классов 2 этажа, Д/О – 2 кабинеты, коридор – 1, кабинеты начальных классов – 4

(если имеется, указать место расположения)

ул.

Наличие класса по БДД

не имеется
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется - 1 на площадке перед школой.
Наличие автобуса в ОУ имеется
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса

ГКОУ «Нерехтская школа-интернат для детей с ОВЗ»
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Юридический адрес владельца: 157800 Костромская область г. Нерехта ул. Школьная, д.1
Место хранения и технического обслуживания г. Нерехта ул. Школьная, д.1
Место медицинского освидетельствования водителя г. Нерехта ул. Школьная, д.1
Сведения о водителе (водителях) Мухин Андрей Станиславович, первая категория, стаж
вождения – 23года, водителя автобуса – 11 лет
(ФИО, открытые категории, стаж вождения, сведения о переподготовке и др.)

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:30 – 15:10
Телефоны оперативных служб:
МЧС – 01
Полиция – 02
Скорая помощь – 03

План – схема расположения МОУ гимназия

ул. Школьная

ул. Новинская

- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар

ул. Ленина

ГКОУ
«Нерехтск
ая школа
–
интернат»
по адресу
ул.
Школьна
я, д. 1

Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения

ул. Школьная

ул. Южная

ул. Новинская

- ограждение образовательного учреждения
- искусственная неровность
- направление движения транспорта

ул. Ленина

ГКОУ
«Нерех
тская
школаинтерн
ат
ул.
Школь
ная, д.
1

Маршрут движения детей от остановок
маршрутных транспортных средств

ул. Школьная

ул. Южная

ул. Новинская

- ограждение образовательного учреждения
- искусственная неровность
- направление движения транспорта

ул. Ленина

МО
У
гим
нази
я
ул.
Шк
оль
ная,
д. 3

Маршруты движения групп детей к парку
от образовательного учреждения.

ул. Школьная

ул. Южная
-

- ограждение образовательного учреждения
- искусственная неровность
- направление движения транспорта

ул. Ленина

Ул. Новинская

ул. Ленина

МО
У
гим
нази
я
ул.
Шк
оль
ная,
д. 3

парк

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории МОУ гимназия

ГКОУ
«Нерехтская
школаинтернат»
ул.
Школьная, д
1

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории ОУ
- движение детей на территории ОУ
- место разгрузки/погрузки

