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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №20

Тип ОУ общеобразовательное
Юридический адрес ОУ 445017, Самарская обл., г.о. Тольятти, ул..

Голосова,83
Фактический адрес ОУ 445017, Самарскаяобл., г.о. Тольятти, ул.

Голосова, 83 (корпус А), ул. Мира,116 (корпус Б)
Руководитель ОУ Солодовникова Оксана Николаевна,26-33-53

Зам. директора по безопасности Усачёв Сергей Александрович, 26-25-90.
Зам. директора по УВР Чалганова Светлана Юрьевна, 26-25-90

Ответственный работник от ДО Ивановская Елена Фёдоровна,54-38-74
Ответственный от
Госавтоинспекции

КорпусА -— старший инспектор отделения по ИАЗ
отдела ГИБДД У МВД Россиипог. Тольятти
капитан полиции Д.С. Мордовин, 93-60-24

Корпус Б - инспектор по ИАЗ отдела ГИБДД У
МВДРоссиипог. Тольятти старший лейтенант

полиции Е.В. Щенаева
Ответственный работник за

мероприятия по профилактике
детского травматизма

Зам, директора по ВР Чалганова С.Ю.,43-95-06

Руководитель или
ответственный работник
дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей
содержание ТСОДД

Ященко Д.С.,48-25-10

Количество учащихся 1286
Наличие уголка по БДД 1-2 этаж корпус А;

2 этаж корпус Б 1

Наличие класса по БДД 2 этаж корпус А (каб.401)
Наличие автогородка
(площадки) по БДД Площадка присутствует

Наличие автобуса в ОУ отсутствует
Время занятий в ОУ: Корпус А Корпус Б
учебные занятия 8:30-14:35 8:00-12:10

внеклассные занятия 14:45-17:05 12:30-15:45



Список документов к паспорту дорожной безопасности МБУ «Школа № 20»

1. № 1 план — схема района расположения МБУ «Школа №20» (Голосова,83)

пути движения транспортных средстви детей (учеников).
2. № 2 схема организации дорожного движения в непосредственной близости от

МБУ «Школа № 20» (Голосова,83), с размещением соответствующих
технических средств, маршрутыдвижениядетей и расположение парковочных
мест.

3. №3 схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБУ «Школа №

20» (Голосова,83)

4. № 4 маршрутыдвижения организованных группдетей от МБУ «Школа №20»
(Голосова,83) до Центрального парка, до Тольяттинской Филармонии

5. №1 план — схема района расположения МБУ «Школа №20»(Мира,116) пути
движения транспортных средств и детей (учеников).

6. №2 схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
МБУ «Школа № 20» (Мира,116), с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движениядетейи расположение парковочных
мест.

7. № 3 схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБУ «Школа №
20» (Мира,116)

8. № 4 маршруты движения организованных групп детей от МБУ «Школа №20»
(Мира,116) до бассейна Дельфин.



Список документов к паспорту дорожной безопасности
МБУ «Школа №20»

По корпусуА (ул. Голосова, 83):
1.

<->

«План-схема района расположенияМБУ СОШ №20 (Голосова 83) пути
движения транспортных средств и детей (учеников)»

«Схема организации дорожного движенияв непосредственной близости от
МБУ СОШ №20 (Голосова83), с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест»

‚ «Схема пути движения транспортных средствк местам разгрузки/погрузки И

рекомендуемые пути передвижениядетей по территории МБУ СОШ№20
(Голосова 83)»

«Маршруты движения организованных групи детей от МБУ СОШ№20
(Голосова 83) до Центрального парка, до Тольяттинской Филармонии»

По корпусу Б (ул. Мира, 116):
1. «План-схема района расположения МБУ СОШ №20 (Мира 116) пути

движения транспортных средств и детей (учеников)»

«Схема организации дорожного движенияв непосредственной близости от
МБУ СОШ №20 (Мира 116), с размещением соответствующих технических
средств, маршрутыдвижения детей и расположение парковочных мест»

‚ «Схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБУ СОШ №20
(Мира 116)» -

«Маршруты движения организованных групп детей от МБУ СОШ №20
(Мира 116) до Центрального парка, до Тольяттинской Филармонии»


