Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского
округа Тольятти «Лицей № 57» (МБУ «Лицей № 57»)______________________
(Наименование ОУ)

Тип ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ______
Юридический адрес: 445042, Самарская область, г.о. Тольятти,
бульвар
Луначарского, 19, ИНН 6321047650_____________________________________
Фактический адрес: 445042, Самарская область, г.о. Тольятти,
бульвар
Луначарского,19, тел.: 8 (8482) 33-12-75, факс: 8 (8482) 53-16-41____________
Руководитель:
Директор _Козырева Людмила Александровна, 8 (8482) 33-12-75____________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Чумак Ольга
Фёдоровна, 8 (8482) 33-12-75___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Заместитель директора по воспитательной работе Ерунова Елена
Викторовна, 8 (8482) 33-12-75__________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Ответственный работник муниципального органа образования главный
специалист Отдела общего и дополнительного образования Е.В. Пашина,
т. 8 (8482) 543876
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

Ответственный работник от Госавтоинспекции старший госинспектор БДД
отделения регистрации АМТС Лысенко Алексей Анатольевич, 8 (8482) 27 - 0564__________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского
травматизма заместитель директора по воспитательной работе Ерунова Елена
Викторовна, 8 (8482) 33-12-75___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС) –
начальник отдела контроля за автомобильными дорогами
департамента
дорожного хозяйства и транспорта Е.С. Адамова, т. 8 (8482) 54-33-91________
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

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 (8482) 48-25-10______________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

Количество учащихся 1405
Наличие уголка по БДД 3 этаж, перед лестницей
Наличие класса по БДД нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД да (площадка)
Наличие автобуса в ОУ нет
Время занятий в ОУ
1-я смена 8.30 – 15.25
2-я смена нет
внеклассные занятия 13.00 – 20.00
Телефоны оперативных служб:
- Отделение ПБДД отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти 8 (8482) 93-6067, 93-60-69; 93-60-70
- УМВД России по г. Тольятти: 8 (8482) 39-10-51, 02;
- Дежурный ОВД г. Тольятти: 8 (8482) 33-39-90;
- Служба УФСБ России по Самарской области в г. Тольятти: 8 (8482) 28-52-01;
- Упр. ГО и ЧС России в ТЛТ: 26-52-80;
- Служба спасения г.о. Тольятти: 8 (8482) 200-911;
- Станция СМП: 8 (8482) 37-28-85, 03.

Размещение объекта по отношению
к транспортным коммуникациям
Здание Лицея находится в центре 10 квартала, расположено примерно в 300
метрах от ул. Ворошилова, в 350 метрах от улицы Свердлова, в 500 метрах от
проспекта Степана Разина и ул. Дзержинского.
Здание расположено в районе многоэтажной городской застройки (5-16этажные дома).
Фасад здания выходит непосредственно на тротуарную дорожку и арку между 6
и 7 подъездами дома № 13 по бульвару Луначарского.
С боковой левой стороны Лицея расположена средняя школа № 71 на
расстоянии 15 метров. Между школой № 71 и Лицеем расположен проезд с
тротуаром в направлении от ворот лицея в сторону ул. Ворошилова. С правой
стороны проезда расположен детский сад № 157. Расстояние между
ограждениями д/сада и Лицея примерно 10 метров.
С тыльной стороны здания МБУ расположены корпуса домов 21 и 21а по
бульвару Луначарского, Вдоль этих домов также имеется подъезд к воротам
Лицея через проезд со стороны бульвара Луначарского.
Спортивные площадки (футбольное поле, стадион) находятся на территории
Лицея и не требуют перехода учащимися транспортных коммуникаций.
Отдельной стоянки для автотранспорта работников и посетителей МБУ не
имеется. Автотранспорт работников и посетителей учреждения размещается во
дворе дома № 13 по бульвару Луначарского.

Схема района расположения ОУ, пути движения
транспортных средств и детей (учеников)
На схеме:
1. Район расположения образовательного учреждения, крупные транспортные
коммуникации, группа жилых домов, улично – дорожная сеть с учетом
остановок общественного транспорта.
2. МБУ «Лицей № 57», жилые дома.
3. Названия крупных транспортных коммуникаций, дорожные знаки, уличные
пешеходные переходы.
4. Пути движения учеников к ОУ.

Схема района расположения ОУ, жилых домов,
улично – дорожной сети
На схеме:
1. Район расположения образовательного учреждения
2. МБУ «Лицей № 57», жилые дома (нумерация).
3. Названия транспортных коммуникаций, автомобильные дороги и тротуары.

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с прилегающей территорией
На схеме:
1. МБУ «Лицей № 57», с прилегающей территорией (указано ограждение
территории).
2. Учреждение дополнительного образования (МБОУ ДОД ДЮЦ «Свежий
ветер»), спортивные площадки на территории Лицея.

