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Общие сведения 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 

округа Тольятти «Лицей № 60»  

 Тип ОУ: лицей 

 Юридический адрес ОУ: 445046, Самарская область, г.о. Тольятти,              

ул. Есенина 18 

 Фактический адрес ОУ: 445046, Самарская область, г.о. Тольятти,               

ул. Есенина 18 

 Руководители ОУ: 

 Директор: Ракицкая Татьяна Валериевна, т. 75-55-50 

 Заместитель директора по  учебно-воспитательной работе: Фурман Юлия 

Викторовна, т. 24-12-31 

 Ответственные работники муниципального органа образования: начальник 

отдела общего и дополнительного образования департамента образования        

Ивановская Елена Федоровна, т. 54-38-74 

 Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД  УМВД России по г. Тольятти капитан полиции Владимирова 

Оксана Николаевна, т. 93-60-69  

 Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: заместитель директора по УВР Фурман Юлия Викторовна,             

т. 24-12-31 

 Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС: начальник отдела 

контроля за автомобильными дорогами   департамента  дорожного   

хозяйства и транспорта  Адамова Елена Сергеевна, т. 54-33-91 

 Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД: директор МКУ «Центр 

организации дорожного движения городского округа Тольятти» Ященко 

Денис Сергеевич, т. 48-25-10 

 

 Количество учащихся: 779 

 Наличие уголка по БДД: рекреация 2 этажа младшего корпуса 

 Наличие класса по БДД: нет 

 Наличие автогородка (площадки) по БДД: в наличии 

 Наличие автобуса в ОУ: нет 

 Телефоны оперативных служб: 112, 01, 02;  

дежурная часть У МВД России по г. Тольятти: 93-40-05; 

дежурная часть отдела ГИБДД: 22-80-05, 93-60-50 

 



Содержание 

1. План-схемы ОУ: 

1.1.  района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);  

1.2. организации Дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты  движения детей и расположение 

парковочных мест; 

1.3. маршрутов движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу; 

1.4. путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

2. Приложения 



1.1 

 

 



1.2 



1.3.  Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к парку 

 



1.4.   Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения 

 



3. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Имеется в наличии и ведется журнал инструктажа. 

 

 

  


