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Общие  сведения  

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  

городского  округа  Тольятти  «ШколаХº71» 

Тип  ОУ  - общеобразовательная  организация  

Юридический  адрес  ОУ  - 445042, Самарская  область, г.Тольятти, бульвар  
Луначарского , 11 

Фактический  адрес  ОУ  - 445042, Самарская  область, г.Тольятти, бульвар  
Луначарского , 11 

Руководители  ОУ: 
Директор  - Архипова  Людмила  Викторовна, тел.: 33-13-38 

Заместители  директора  по  учебно-воспитательной  работе  - Краснова  
Наталья  Викторовна, тел.: 33-22-32 

Ответственные  работники  муниципального  органа  образования  - 
Начальник  отдела  общего  и  дополнительного  образования  департамента  
образования  мэрии  г.о.Тольятти  Ивановская  Е.Ф., тел.: 54-38-74 

Ответственные  от  Госавтоинспекции  - Старший  государственный  
инспектор  Бд  РЭО  ГИБДД  УМВД  России  по  г.Тольятти  капитан  полиции  
Каппес  С.А., тел.: 93-60-64 

Ответственные  работники  за  мероприятия  по  профилактике  детского  
дорожно-транспортного  травматизма  - педагог-организатор  Парфенова  
Ольга  Чарыевна, тел: 89061282470 

Руководитель  или  ответственный  работник  дорожно-эксплутационной  
организации, осуществляющей  содержание  УДС  - Начальник  отдела  
контроля  за  автомобильными  дорогами  департамента  дорожного  хозяйства  и  
транспорта  Скиба  А.В., тел.: 54-33-91 

Руководитель  или  ответственный  работник  дорожно-эксплутационной  
организации, осуществляющей  содержание  технических  средств  
организации  дорожного  движения  (ТСОДД) - Директор  МКУ  «Центр  
организации  дорожного  движения  городского  округа  Тольятти» Ященко  
Д.С., т.:48-25-10 

Количество  учащихся : 1036 человек  
Наличие  уголка  Бд Имеется, 1 этаж  
Наличие  класса  по  БДД  Не  имеется  
Наличие  автогородка  (площадки) по  Бдд  Не  имеется  



Наличие  автобуса  в  учреждении  Не  имеется  
Время  занятий  в  ОУ: 1 смена: 1-11 классы  

Начало  занятий: с  08.00 - 14.30 

Внеурочная  деятельность : с  14.30 до  17.00 

Телефоны  оперативных  служб: 

Система вызова экстренных  112 

оперативных  служб  по  Самарской  
области  

Отдел  ГИБДД  Управление  МВД  93-60-50 

России  по  городу  Тольятти 93-60-90 

Дежурная  часть  ОГИБфТЩ  У  МВД  22-80-05 

России  по  г. Тольятти  

Отделение  ПБJjД  отдела  ГИБДД  У  93-60-67 

МВД  по  городу  Тольятти 93-60-69 

93-60-70 

Телефон  доверия  УГИБДJ( ГУ  МВД  8(846)278-13-40 

Самарской  области  

Дежурный  управления  УМВД  России  39-10-51 

по  г. Тольятти 39-40-05 

Участковый  10 квартала 33-13-50 



Размещение  объекта  МБУ  «Школа  №71» 

по  отношению  к  транспортным  коммуникациям . 

Здание  МБУ  «Школа  №71» находится  в  10 квартале. Примерно  в  300 метрах  
от  ул. Ворошилова, 400 метров  от  ул. Свердлова, в  непосредственной  
близости  находится  ДС  №  157 «Светлячок», МАОУ  №  200 «Волшебный  
башмачок», ГБОУ  СО  "Лицей  57" 

Между  территорией  образовательной  организации  и  МАОУ  №  200 

расположена  внутриквартальная  дорога  

Вдоль  дома  Луначарского , 9 имеется  подъезд  к  воротам  школы. 

Со  стороны  улицы  Ст.Разина  находится  Лицей  Х  57. Территории  разделены  
тротуаром. 

Со  стороны  ул. Ворошилова  территория  школы  разделена  
внутриквартальной  дорогой  от  дома  Ворошилова, 10. 

Спортивные  площадки  находятся  на  территории  школы  и  не  требуют  
перехода  учащимися  транспортных  коммуникаций . 

Отдельной  стоянки  для  автотранспорта  работников  и  посетителей  
учреждения  не  имеется  
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Nº1 План-схема  района  расположения  М6У  «Школа  №71» 
пути  движения  транспортных  средств  и  детей  (учеников) 

<---> движение  учеников образовательное  учереждвние тротуар  

движение  транспортных  средств L_ 1 жилые  вастрорки  



тротуар  к- - -)' движение  учеников  I 1 обраэователыюе  учервжденив  

искусственное  освещение  Е '  движение  транспортных  средств 1 1 жилые  застройки  

N°2 Схема  организации  дорожного  движения  
в  непосредственной  близости  от  МБУ  «Школа  №71» 

с  размещением  соответствующих  технических  средств, 
маршруты  движения  детей  и  расположение  

парковочных  мест  



с  

1*3 Схема  пути  движения  транспортных  средств  
к  местам  разгрузки/погрузки  и  рекомендуемые  пути  

передвижения  детей  по  территории  МБУ((Школа  №71» 

<- --> движение  ученьжов  % территории  ОУ  f 1 обреэоватвпьное  учереждение  тротуар  

_ въезд/выезд  ГруэОВЬа  
грвнспортиьж  средств  движение  грузовых  трвивПоргных  средств место  погрузки/рвцруэки  

по  территории  ОУ  


