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Общие сведения

Миrиципшlьное бюджетное обшеобразоват ельное учрежд ение

городского окочга Тольятти <<Школ а }lЪ 43 имени

героя Советского Союза д.Н. Голосово>
(Полное наименование ОУ)

Тип оУ об азовательное

Юридический адрес ОУ: 445036 рФ, самарская область. г.Тольятги ,

бульвар Курчатова, 15

Фактический адрес ОУ: 4450зб РФ. Самарская область, г,Тольятти , бульвар

Курчатова, 15

Руководители ОУ:
Щиректор (заведующий)

Заместитель директора

Сергеева Ирина Станиславовна .8 (8482 з2-14-зз
(Фамшия, иш, опесгво) Gелефф

Соколов ийВ вич
по учебньвоспитательной работе
8(8 482\з2-,76-\9
(фмшllя, имя, опество)

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
8 (8482 )32-25-24
(Фам лш, !мя, отчесво) (

Заместитель директора
по учебньвоспитательной работе
8 (8482\ з2-25-24
(фамллш, ltмя, опество) Gелефв

Зубарева Наталья Петровна.

ширалиева Светлана Вячеславовна

Заместитель директора
rrо административно-хозяйственной работе Гузенко иса Феликсовна.

8 (8482 lJ 2-04-|5
(Фамилия, ямя, отчеФво) (

Ответственные работники
муниципыIьного органа управлеЕия образованием - начальник отдела об его

ента образ ования Е.Ф. ИвановскаJI,
и ополнительного образо вания департам

8 (8482 54-з8-74
(фамшия, !мя, шессо)

ответственные от
Госавтоинспекции - шии

д.в. Михайлов .8
иЕспе

)

,)

(должпосrь) (фамялм, имя, отчество

(8482 9з-60-69
по иАз оБ с капитан по



Ответственные работники за организацию

работы по профилаюике детского дорожно-транспортного травматизма -
заместитель директора
по уrебно-воспитательной работе
Соколов ий Владимирович

руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационнои
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети -

ела контDоля за автомобильными орогам и депаDтаментаначмьник от
ЛОDОЖНОГО ХОЗЯИ ства и тоанспорта И. И Чесноков. 8 (8482) 54-44-зз
(фа,Ьия, ямя, опесгво) (ъlфоф

Руководитель или ответственный работник
дорожно-экспJryатационной организации,

осуществляющей содержание технических
средств организации дорожного движен ия- директо р МКУ <Центр

и дорожн ого движени я гооод ского округа Тольятти>>организаци
д.с. Яшенко .8 (8482) 48-25- 10
(Фамвлш, ямя, отчеФо) (меФоФ

Количество обl"rающихся (воспитанников)

Наличие информационного стенда по БДД
этажа

zбz человека

Наличие кJIасса по БДД не имеется
(ecou чмееmся, указапь меспо располоэtсенuя)

Наличие учебной площадки для проведения

практических занятий по БДД имеется. располагается во дворе школы
(еслч ttмееmся, указапь меспо располоэtенuя)

Наличие автобуса в оУ нет
(прu нutuчuu авпофса)

Владелец автобу
(ОУ, мунuцuпальное образованче u dp,)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: с 8.20 до 15.30,

2-м смена: с : До :,
внекJIассные занJIтиJI: с l6.00 до 19,00,

ы оперативных служб:

имеется. расположен в холле 1-го

(еслч ъuееrпся, указапь меспо располоз!сенчя)

Телефон
Единый телефон экстренных сл 11 2:

т м Ns4:37 -2|-27
зопасности о жного вижения: 93-60-50г HHaJ{ инс пе ия бе

отдельный батальон дпс гиБшI умв др оссии по г. Тольятги .дежурная

часть: 22-08-05.
_ [орожно-эксшryатационные организации, осуществл,uощtле содержание У,щс, несут ответственность В

соответствии с закопооur"по"."ч" РоссийскоЙ Фелераu"и (Фелеральный закон <о безопасности

дорожного движения> Nsl96-ФЗ, КоАП, Граждацский кодекс_



Nei План-схема района располохGния МБУ "Школа Ns43"
пути движения транспартньtх средств и детей {учеников)
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Ng2 Схема организации дарокноrа двих@ния
в непосрвдственнай близости от МБУ <Шкала Ns43",

с размещением соответствующих технических средств,
ма р ш руты дв и>ке н ия дете й
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Ns? Схема пути дsижения транспортных средств
к местам разгрузки/погруэки и рекомендуемые пwи

передвижения детей по территории МБУ <Школа Ns43"
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Nэ4 Маршруты двпкения органиэованных групп детей
от МБУ оШкола Ns43, до библиотеки двтоrрада,

МБаУ ДаД <Альянс> и поликлиники Ns3
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2. Ипформация об обеспечении безопасности перевозок детей

специальным траЕспортным средством (автобусом).

2.1. Общие сведения

Специальный транспорт для перевозки детей в МБУ <Школа Ns 4З)

отсутствует

Содержание

l. План-схемы оУ.

1.1. район расположениJI ОУ, пути движениJI транспортных средств и

детей (обучающихся, воспитанников);

1.2. организация дорожного движениJI в непосредственной близости от

образовательного учреждения с размещением соответствующих

технических средств организации дорожного движения, марпrруты

движения детей и расположение парковочных мест автотранспорта;

1.3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к

стадиону, парку или к спортивно-оздоровительIrому комплексу;

1.4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки

и рекомендуемых безопасных путей передвиженшI детей по

территории образовательного учреждениrI.

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей

специ€tльным транспортным средством (автобусом).

2.1. обцие сведеЕия;


