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Общие сведения 
Наименование 

образовательного учреждения: 

Государственное  казенное 

общеобразовательное учреждение «Школа 

№3 Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Тип образовательного 

учреждения 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Юридический адрес 

образовательного учреждения 

156 000, г. Кострома, ул. Шагова, 9, тел. 31-

26-53, 31-30-16 E-mail: msu_3@mail.ru  

 

Фактический адрес 

образовательного учреждения 

156 000, г. Кострома, ул. Шагова, 9, тел. 31-

26-53, 31-30-16 E-mail: msu_3@mail.ru  

Ул. Ю.пионеров, 2, тел. 45-44-62  

Представители образовательного учреждения: 

- ФИО директора 

(заведующего), контактный 

телефон 

Рублевская Светлана Викторовна  

(тел. 31-30-16) 

 

- ФИО заместителя директора 

по учебной работе, 

контактный телефон 

Яценко Светлана Анатольевна  

(тел. 31-26-53) 

 

- ФИО заместителя директора 

по воспитательной работе, 

контактный телефон 

Наумова Наталья Геннадьевна     

(тел. 31-26-53) 

 

- ФИО работников 

образовательного учреждения, 

ответственных за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

(должность, контактный 

телефон) 

Наумова Наталья Геннадьевна     

(тел. 31-26-53) 

Ответственные от: 

- муниципального органа 

управления образованием (ФИО, 

должность, контактный 

телефон) 

Осипович Ольга Юрьевна, 

главный специалист-эксперт дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

Департамента образования и науки 

Костромской области (тел. 31-17-81) 

 

- Госавтоинспекции (ФИО, 

должность, контактный 

телефон) 

Надежда Алексеевна Охапкина, старший 

инспектор отдела группы пропаганды 

ГИБДД УМВД России по г. Костроме (39-

72-56) 

- дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС 

Кудрявцев Александр Андреевич, директор 

МКУ «Дорожное хозяйство» (тел. 22-89-34) 

mailto:msu_3@mail.ru
mailto:msu_3@mail.ru


 

 

 

Госавтоинспекции (ФИО, 

должность, контактный 

телефон) 

- дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД 

Госавтоинспекции (ФИО, 

должность, контактный 

телефон) 

Кудрявцев Александр Андреевич, директор 

МКУ «Дорожное хозяйство» (тел. 22-89-34) 

  

Информация об образовательном учреждении: 

Количество педагогического 

состава 

51 чел. 

Количество учащихся в 

образовательном учреждении 

180 чел. 

Наличие и место 

расположения уголка по БДД 

Имеется (коридор 2 этажа) 

Наличие и место 

расположения кабинета / 

класса БДД 

нет 

Наличие автогородка / 

площадки по БДД 

Имеется площадка по БДД 

Наличие автобуса в 

образовательном учреждении 

нет 

Владелец автобуса, 

обслуживающего 

образовательное учреждение 

нет 

Место медицинского 

освидетельствования водителя 

(ей) 

нет 

Время занятий в 

образовательном учреждении: 

- 1 смена 

- внеклассные занятия 

 

 

8-20 – 14-30 

14-30 – 16-10 

Телефоны оперативных служб: Главная дежурная служба: 31-05-05 

Государственная противопожарная служба: 

01, 31-27-07 

Дежурная часть УВД: 02,  32-39-09, 39-70-

02 

Скорая медицинская помощь:03, 31-61-67 

МЧС:555-911, 55-02-55 

 

 



 



 

 



 

 
 



 

 







2.7. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения (ул.Ю. пионеров,2) 

 

ГКОУ №3  

ул. Ю. 

Пионеров, 

д.2А 

ГКОУ №3, д.2Б 

(не 

используется) 

 

 

                                       

                           - проезжая часть 

                           - ограждение ОУ 

                           - место разгрузки/погрузки 

                          - въезд/выезд транспортных средств 

                          - движение грузовых транспортных средств по территории ОУ 

                          -  движение детей 



Приложение 3 

Фотоматериалы 

Здание по ул. Шагова, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



Здание по адресу ул. Ю. пионеров,2 

 

 
 ул. Горького 

 

 



 
 ул. Козуева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


