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Частное общеобразовательное учреждение «Самарская 

православная классическая гимназия» ЧОУ «СПКГ» 

 

Тип образовательной организации - частное общеобразовательное 

учреждение 

Юридический адрес: 443041. Самарская область, г. Самара, ул. Братьев 

Коростелевых, д.104/ул. Красноармейская д.91 

Фактический адрес: 443041. Самарская область, г. Самара, ул. Братьев 

Коростелевых, д.104/ул. Красноармейская д.91 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий)    Барякин Генннадий Матвеевич       8-927-767-16-81 

Заместитель директора    

по учебной работе              Черноиванова Лидия Павловна      8-927-767-16-81  
 

Заместитель директора                

по воспитательной работе   Курбатова Ирина Николаевна       8-927-767-16-81 
 

Ответственные работники  муниципального органа образования - начальник  

отдела воспитательной работы и обеспечения безопасности Департамента 

образования Администрации г.о. Самара – Куницын Павел Александрович  

тел.8(846) 333-22-520 

 

Ответственные от Госавтоинспеукции - 

 начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД У МВД России но городу 

Самаре, майор полиции;- Блохина Ольга Анатольевна, Тел. 373-78-53 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма - ответственный по Гимназии за работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма преподаватель-организатор 

ОБЖ- Синцов Валерий Юрьевич. 
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 Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС - Муниципальное 

предприятие городского округа Самара «Благоустройство» Ивахин Олег 

Владимирович Тел. 260-06-50 

   Количество учащихся – 46 

Наличие уголка по БДД- расположены:  на 2 этаже,     

Наличие класса по БДД – нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет 

Наличие автобуса – нет  

Наличие водителя – нет 

Время занятий: пн-пт: 08:30 - 16:00; сб: 09:00 - 14:00. 

Внеклассные занятия: по расписанию 

    Телефоны оперативных служб: 

-Оперативный дежурный администрации г.о. Самара 332-04-34; 332-29-95 2  

-Оперативный дежурный Администрации Ленинского района Г.О. Самара 

310-15-00 

 -УМВД России по г. Самаре: 278-13-54; 334-62-03; 02 4 ОП №3 УМВД 

России по г. Самаре: 262-27-11; 262-27-12 5  

-Оперативный дежурный Управления ФСБ России по самарской области 332-

13-56; 332-04-47 6  

-Оперативный дежурный ОГИБДД Управления МВД России по городу 

Самара 951-91-21 951-81-39 7  

-Оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы г.о. 

Самара: 372-58-20  

-Пожарная часть №1 Ленинского района 01;  338-37-17  

-Служба спасения г.о.Самара: 930-56-79  

-Станция СМП: 262-97-55;   

-Оперативный дежурный центра медицины катастроф 337-14-02   

-Диспетчерская ЖКХ города 333-53-89; 266-66-17  
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-Оперативный дежурный города ГО и ЧС 930-81-12  

- Отдел гражданской защиты Администрации Ленинского района г.о.Самара 

310-31-91 
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Особенности расположения образовательного учреждения 

Гимназия расположена в Ленинском районе внутри квартала образуемого 

улицами Красноармейская, 91 и ул. Братьев Коростелевых, д.104 в 180м. от 

музея им. П.В. Алабина. 

      Въезд (выезд) от здания Гимназии осуществляется на вышеуказанные 

улицы. Остановка "ул. Братьев Коростелевых" (1,3,16,22 маршруты трамвая; 

34 маршрут автобуса; 34,226 маршруты маршрутного такси) 

Приложение №1  План-схема района расположения Гимназии, пути 

движения транспортных средств и учеников 

Приложение №2 Схема организации дорожного движения в 

непосредственной близости  Гимназии с размещением соответствующих 

технических средств. Маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

Приложение №3  Схема путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей 

по территории Гимназии (в случае осуществления доставки грузов в 

Гимназию автомобильным автотранспортом). 

 

Ответственный по Гимназии  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма            Синцов Валерий Юрьевич, тел. 8-927-767-16-81. 
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Схема района расположения Гимназии, пути движения транспортных 

средств и учеников 

 

 

 

Условные обозначения  

         -  Светофор 

 - Пешеходный переход  

-  Остановка общественного транспорта 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости  

Гимназии с размещением соответствующих технических средств. 

Маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

Условные обозначения  

    -  Светофор 

- Пешеходный переход  

-  Остановка общественного транспорта 

 -  Движение транспортных средств  

 -  Движение детей  
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Схема путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории Гимназии (в случае осуществления доставки грузов 

в Гимназию автомобильным автотранспортом). 

 

Условные обозначения  

  -  Движение детей 


