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Общие сведения
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей авиационного профиля №135» городского округа Самара

Тип ОУ общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 443077, Самара, ул. Свободы, 129
__________________________________
Фактический адрес ОУ: 443077, Самара, ул. Свободы, 129
__________________________________
Руководитель ОУ:
Директор

Копытин Сергей Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)

8(846)995-42-45

(телефон)

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Никулина Марина Евгеньевна___________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

8(846)995-10-84_____________________________________________________
Заместитель директора
по воспитательной работе Пимкина Ксения Александровна________________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

8(846)995-10-84_____________________________________________________
Ответственные работники
муниципального органа
образования главный специалист Департамента образования
Дмитриева Наталья Борисовна______________________
332-20-53(телефон)
Ответственные от
Госавтоинспекции нач. отделения пропаганды ОГИБДД Управления
МВД России по городу Самаре
_ м-р полиции Кузнецова Оксана Александровна________
(должность) (фамилия, имя, отчество)
_373-78-46________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Заместитель директора по безопасности Паранюшкин Сергей Владимирович
(должность) (фамилия, имя, отчество)
8(846)995-10-84
(телефон)
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС Муниципальное предприятие городского округа
Самара «Благоустройство» Василенко Владимир Андреевич, 260-06-50
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*-ООО УП «Самарадортранссигнал» Ревин Валерий
Васильевич, 337-23-97___________________________________________
Количество учащихся (воспитанников) 989
Наличие уголка по БДД левая сторона первого этажа
(если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по БДД отсутствует
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует
Наличие автобуса в ОУ имеется (для хоз.нужд)
Владелец автобуса _МБОУ ЛАП №135 г.о.Самара___
Время занятий:
1-ая смена: 8:00 – 13:10
2-ая смена: 13:30 – 18:30
внеклассные занятия: 16:00 – 19:30
Телефоны оперативных служб:
Единый телефон спасения 112, Полиция 020, Скорая помощь 030,
Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание
УДС 260-06-50

