Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти «Школа №5»
Тип ОУ

Общеобразовательная

Юридический адрес ОУ

445019, Самарская область,
ул. Горького , 39
т. 8(848)222-04-60

Фактический адрес ОУ

445019, Самарская область, ул.
Горького , 39
т. 8(848)222-04-60

Руководитель образовательного
учреждения:

Директор
Шкатова Татьяна Федоровна
т. 8(848)222-16-10
Косоурова Надежда Алексеевна
т. 8(848)222-27-26

Заместитель
директора по учебной работе
Заместитель
директора по воспитательной
работе

Селеш Ольга Анатольевна
т. 8(848)222-34-98

Ответственные работники
муниципального органа
образования

Начальник отдела общего и
дополнительного
образования департамента
образования г.о. Тольятти Е.Ф.
Ивановская,
т. 8(848)254-38-74

Ответственный от автоинспекции

Инспектор отделения ПБДД
Т.Н. Гурьянова
т. 8(848)293-60-67

Ответственный работник за
мероприятия по профилактике
травматизма

Заместитель директора по учебно
воспитательной работе
Л. Д. Климова
т. 8(848)222-34-98

Руководитель
или
ответственный
работник
дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание
улично-дорожной
сети

Начальник отдела контроля за
автомобильными
дорогами
департамента дорожного хозяйства
и транспорта Е.С. Адамова,

(УДС)

т. 8(848)254-33-91

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)

Директор МКУ «Центр организации
дорожного движения городского
округа Тольятти» Д.С. Ященко,
т. 8(848)248-25-10

Количество (обучающихся, воспитанников) по состоянию на 19.06.2019 892 человека
Наличие уголка по БДД правая сторона 1 этажа, в каждом классе
(если имеется, указать место расположения )

Наличие класса по БДД нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
Наличие автобуса в образовательном учреждении нет
Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 08.30 – 14.20 (период)
2-ая смена: 13.05 – 17.15 (период)
внеклассные занятия: 13.05 – 18.00 (период)
Телефоны оперативных служб:
Служба реагирования МЧС

20 - 09 - 11, 48 - 96 - 98

Служба спасения

200 - 911, 112

Пожарная служба

01, (сот.101)

Полиция

02, 22 - 90 - 92, 93 - 49 - 07

Скорая помощь

03, (сот. 103), 48 - 69 - 78, 48 - 21 - 05

Аварийная служба газа

04

Дежурный по ГИБДД У МВД

22 - 80 - 05
93 - 60 - 50

Содержание
I. Общие сведения.
II. План - схемы МБУ «Школа № 5».
1. План-схема района расположения МБУ «Школа № 5», пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от МБУ «Школа № 5», с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей обучающихся и расположения парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся,
воспитанников) от образовательного учреждения к Дворцу творчества
детей и молодёжи.
4. Схема Пути движения транспортных средств по территории
образовательного

учреждения

к

местам

разгрузки/погрузки

и

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей (обучающихся,
воспитанников).

